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Оставайтесь дома, берегите себя и своих близких!

СОВЕЩАНИЕ

Особое 
внимание 
коррупционным 
проявлениям

Состоялось со-
вместное совещание 
Секретаря Совета 
Безопасности РФ 
Николая Патруше-
ва и полномочного 
представителя Пре-
зидента РФ в При-
волжском федераль-
ном округе Игоря 
Комарова.
В рамках мероприя-

тия совместно с главами 
регионов ПФО, предста-
вителями федеральных 
министерств и ведомств 
страны обсуждались во-
просы, связанные с при-
нятием дополнительных 
мер в сфере противодей-
ствия правонарушениям 
в ходе реализации на-
циональных проектов на 
территории округа.

В частности, под-
черкнута важность по-
вышения координации 
действий правоохрани-
тельных, контрольно-
надзорных ведомств, ор-
ганов власти субъектов 
Федерации и местного 
самоуправления.

Особое внимание в 
ходе обсуждения было 
уделено правонаруше-
ниям, связанным с кор-
рупционными проявле-
ниями, несоблюдением 
порядка организации го-
сударственных закупок, 
оплатой фактически не-
выполненных или не-
качественных работ и 
поставок продукции, 
фальсификацией отчет-
ных показателей.

М е ж в е д о м с т в е н -
ным рабочим группам 
по противодействию 
правонарушениям при 
реализации националь-
ных проектов поручено 
усилить работу по вы-
явлению сомнительных 
финансовых операций, 
фактов аффилирован-
ности хозяйствующих 
субъектов и заказчиков, а 
также фактов вовлечения 
в систему хозяйственных 
связей фирм-однодневок 
и посредников.

В мероприятии в режиме ви-
део-конференц-связи участвовали 
около 40 федеральных, республи-
канских и районных СМИ. За пол-
тора часа общения с журналистами 
О. Николаев ответил на 30 вопро-
сов, касающихся самых разных 
тем. Врио Главы Чувашии подроб-
но рассказал о мерах господдержки 
во время пандемии коронавируса 
всех категорий населения, малого 
и среднего бизнеса, агропромыш-
ленного комплекса, системообра-
зующих предприятий, обозначил 
перспективы дальнейшей работы 
на благо республики, борьбы с кор-
рупцией, создании новой управ-
ленческой команды и т.д. Еще одно 
важное направление – это ревизия 
стратегических документов разви-
тия региона и актуализация про-
грамм, «чтобы были конкретные 
действия с конкретными результа-
тами и понятными сроками их ре-
ализации».

Одним из таких конкретных 
действий является решение врио 
Главы Чувашской Республики о 
снижении процентной ставки с 3 
до 0,1 процента годовых по льгот-
ной сельской ипотеке. Об этом за-
дала вопрос и.о. главного редак-
тора Ядринской районной газеты 
«Знамя труда» Г. Архипова. 

Как отметил О. Николаев, реа-
лизацией сельской ипотеки в Чува-
шии занимается «Россельхозбанк». 
В республике уже выдано 170 млн. 
рублей, а заявок собрано на сумму 
700 млн. рублей. За счет бюджета 
региона для отдельных категорий 
населения ставка может снизиться 
– вплоть до 0,1% для многодетных 
семей и 0,5% для работников  агро-
промышленного комплекса и глав 
КФХ на сельских территориях. 

Как известно, в последние ме-
сяцы был принят целый ряд мер со-
циальной поддержки, в том числе 
об индексации социальных выплат. 

Другим значимым примером явля-
ется принятие закона о прожиточ-
ном минимуме, который в случае 
снижения его расчетной величины 
в текущем квартале остается на 
уровне предыдущего. В этой связи 
был задан вопрос: не «секвестиру-
ют» ли выплаты в связи с сильно 
возросшей нагрузкой на бюджет? 
«Безусловно, нет, мало того, мы бу-
дем думать над дополнительными 
мерами», - заверил О. Николаев. 

Врио Главы республики отве-
чал на все вопросы журналистов 
максимально открыто и содержа-
тельно. «Мы должны ровно таким 
образом поступать. Поскольку 
максимальная прозрачность, от-
крытость позволяют нам, с одной 
стороны, принимать  максимально 
эффективные решения, с другой – 
обеспечивать широкий контроль 
реализуемых мероприятий», – под-
черкнул он. 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ   20 мая состоялась большая пресс-конференция врио 
Главы Чувашской Республики Олега Николаева, посвященная итогам первых 
100 дней его работы в качестве руководителя региона. 

Необходима конкретная работа 
на результат

ДАТА

Учрежден 
День отца

Соответствующий 
указ врио Главы Чу-
вашии О. Николаев 
подписал 20 мая.
В республике День 

отца теперь будут отме-
чать ежегодно в послед-
нее воскресенье октября.

Руководитель реги-
она подчеркнул, что это 
нужно для укрепления 
института семьи и повы-
шения роли отца в вос-
питании подрастающего 
поколения. Предложил 
Совету отцов Чувашии, 
органам местного само-
управления и всем за-
интересованным учреж-
дениям и организациям 
принять участие в подго-
товке и проведении меро-
приятий, приуроченных к 
этой дате.

УКАЗ  21 мая врио Главы Чувашии О. Николаев утвердил  план поэтапного 
снятия ограничительных мероприятий по противодействию распространению 
новой коронавирусной инфекции в  республике.

План поэтапного снятия ограничений
Согласно Указу, первый этап предусматривает от-

крытие объектов торговли непродовольственными то-
варами с площадью торгового зала до 400 кв. метров. 
У магазина должен быть отдельный уличный вход. При 
этом установлено предельное количество лиц, которые 
могут одновременно находиться в торговом зале (не бо-
лее 1 человека на 4 кв. метра).

На втором этапе ограничения снимут с магазинов 
площадью до 800 кв. метров, а также с отдельных об-
разовательных организаций.

На третьем этапе будут открыты все организации 
сферы торговли и услуг; парки, скверы и другие ме-
ста отдыха; рестораны и кафе (при наличии перего-
родок или расстановки столов на расстоянии 1,5-2 

метров); СПА-салоны, массажные кабинеты, соля-
рии; бани и сауны; все образовательные организации; 
объекты физкультуры и спорта; библиотеки, музеи, 
кинотеатры.

На этом же этапе возобновят экскурсии для тури-
стических групп, заработают детские лагеря, откроют 
регулярные пассажирские перевозки в междугороднем 
сообщении. При этом на всех этапах необходимо со-
блюдать требования по ношению масок и соблюдению 
дистанции. 

Мероприятия по переходу на I-III этапы будут реа-
лизованы при условии выполнения основных показате-
лей, установленных рекомендациями Роспотребнадзора 
от 8 мая 2020 г.

ПРОЕКТ

Прошли 
«Космический 
марафон»

В школах Ядрин-
ского района уже 4 
года реализуется ре-
спубликанский про-
ект «Маршруты. На 
пути к неизведан-
ному».  За эти годы 
участниками обра-
зовательных экспе-
диций стали многие 
учащиеся, которые 
изучали свой родной 
край по разным на-
правлениям. В на-
чале учебного года 
экспедиция была 
посвящена Году те-
атра, где призером 
стала команда уча-
щихся Николаев-
ской школы.
Очередная экспеди-

ция проводилась по теме 
космоса. По итогам кон-
курсного отбора отчётов 
о прохождении маршрута 
«Космический марафон» 
среди призёров коман-
да «Звездочки» МБОУ 
«Селоядринская СОШ» 
(руководитель В.  Архи-
пова). 

Учащиеся заняли 2 
место в младшей возраст-
ной группе. Они в своей 
работе рассказали о том, 
что в селе Чебаково есть 
улица Гагарина; размеща-
ли в видеоролике фотогра-
фии первого космонавта; 
совершили виртуальную 
экскурсию в Музей кос-
монавтики им. А.Г. Нико-
лаева; изучили биографию 
чувашского космонавта; 
ознакомились с произве-
дениями о космонавтах, 
рисовали о космосе.

КОРОТКО
Продолжается при-
ем заявлений на вы-
дачу удостоверений 
многодетной семьи в 
Чувашской Республи-
ке. По состоянию на 
21 мая текущего года 
150 семей Ядринско-
го района получили 
удостоверения много-
детной семьи.
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События. Люди

РЕЙТИНГ

Увеличилось число желающих работать в госсекторе
По данным сайта для поиска работы и сотрудников hh.ru в апреле прирост резюме в профобласти «Госслужба, некоммерческие организации» в Чувашии со-
ставил 5% по сравнению с мартом текущего года. Сейчас конкуренция в сфере составляет порядка 5 человек на одно предложение.
Среди них юристы, секретари, переводчики, дело-

производители, инженеры, руководители проектов, во-
дители, специалисты по работе с иностранными граж-
данами, бухгалтеры и т.д.

На фоне кризиса многим соискателям работа в госу-
дарственных структурах представляется более стабиль-
ной, чем в коммерческом секторе. Это подтверждают и 
исследования: среди основных положительных сторон 

работы в государственных органах соискатели наибо-
лее часто упоминают такие критерии, как стабильность 
и постоянство, а также полное соблюдение Трудового 
Кодекса. 

«Сделано в Канаше»
При выезде из Канаша в сторону 

Янтикова невольно в глаза бросается 
большой производственный корпус, 
внешне оформленный в соответствии с 
сегодняшними требованиями промыш-
ленного дизайна. Даже одного взгляда 
достаточно, чтобы понять: здесь выпу-
скается инновационная продукция.

…Генеральный директор ООО 
«ARKTO» Светлана Ардентова, отло-
жив все дела, согласилась выступить в 
роли экскурсовода. Мы осмотрели все 
производственные участки, заглянули 
в бухгалтерию, конструкторскую, сто-
ловую, бытовое помещение и даже в 
туалет. Мне приходилось побывать на 
различных российских и европейских 
предприятиях, включая и российско-
американский завод «Камминз-Кама», 
и могу смело заявить: завод по выпу-
ску коммерческих холодильных шка-
фов, построенный в Канаше компанией 
«ARKTO», выглядит не хуже, а по не-
которым параметрам, может быть, даже 
лучше.

Предприятие находится на стадии 
становления, но первая партия продук-
ции уже готовится к отправке.

– У нас пока численность персона-
ла чуть больше 40 человек, – рассказы-
вает Светлана Ардентова. – Почти все 
работники, за исключением нескольких 
специалистов – местные жители. В бли-
жайшее время планируем довести чис-
ленность персонала до ста с лишним 
человек, потому что производство будет 
развиваться.

Мне удалось побеседовать с неко-
торыми сотрудниками, в том числе и со  
специалистами. Они всем довольны: и 
работой, и зарплатой. Особенно доволь-
ны тем, что получают стабильный доход 
в условиях карантина, в то время как на 
других предприятиях и в учреждениях 
не всегда в полном объеме выплачивают 
зарплату.

Но как же появилась в Канаше эта 
компания?

Чтобы ответить на этот вопрос, нам 
придется более подробно поговорить о 
ТОСЭР.

Из истории
Территория опережающего соци-

ально-экономического развития – это 
особая экономическая зона, созданная 
для привлечения инвестиций. Такая 
практика существует во всем мире. В 
России впервые о ней заговорили лет 
десять назад, когда возникли проблемы 
с развитием ряда регионов, в частности, 
Дальнего Востока.

В конце 2013 года президент Рос-
сии в своем традиционном послании 
Федеральному Собранию предложил 
создать на Дальнем Востоке и в Сибири 
конгломерат специальных территорий, 
которых назвали территориями опе-
режающего экономического развития. 
Ровно через год был принят отдельный 
Федеральный закон, регулирующий их 
статус. Надо отметить, что до этого в 
России уже существовали территории 
с льготным режимом ведения бизнеса: 
особые экономические зоны, зоны тер-

риториального развития, «Сколково» 
в Подмосковье, закрытые администра-
тивно-территориальное образования, 
как, например, Челябинск-40 или Крас-
ноярск-26. В отличие от них, ТОСЭРы 
– более масштабные и многофункцио-
нальные территории с особыми услови-
ями для организации не сырьевого про-
изводства, со льготными налоговыми 
условиями, упрощёнными администра-
тивными процедурами и другими при-
вилегиями. Они призваны стать точка-
ми экономического роста и, в конченом 
счете, способствовать системному улуч-
шению качества жизни в том или ином 
регионе.

Итак, государство предоставляет 
резидентам, то есть компаниям, кото-
рые размещают свои производства на 
ТОСЭР, огромные привилегии. Но вза-
мен требует от них соблюдения ряда 
условий. Возьмем, к примеру, ТОСЭР 
«Канаш». Любой ее резидент в течение 
первого года после включения юриди-
ческого лица в реестр обязан создавать 
не менее 10 новых постоянных рабочих 
мест. Но и это еще не все. Их количество 
также должно быть не меньше средне-
списочной численности работников 
юридического лица за последние три 
года (либо за период его существования, 
если оно существует менее трех лет). 
Резиденты не должны привлекать ино-
странную рабочую силу в количестве, 
превышающем 25 процентов общей 
численности работников. Эти требова-
ния, как не трудно догадаться, призваны 
создавать дополнительные рабочие ме-
ста в Канаше.

Для резидентов ТОСЭР существуют 
ограничения и в сфере производства. В 
частности, не предусмотрено производ-
ство подакцизных товаров за исключе-
нием легковых автомобилей и мотоци-
клов, а также производство товаров или 
оказание услуг, связанных с сырьевым 
отраслями, торговлей, операциями с не-
движимым имуществом и т. д. Эти огра-
ничения оправданы, потому что ТОСЭР 
«Канаш» призвана стать не просто ско-
пищем предприятий, которые занима-
ются чем хотят, а стартовой площадкой, 
на которой выпускается инновационная 
продукция с высокой добавочной сто-
имостью, о которой мы уже говорили 

в предыдущих публикациях. Именно 
этим требованиям отвечает сегодня де-
ятельность компании «ARKTO».

Что имеем на сегодня?
Совсем недавно, 14 мая, исполняю-

щий обязанности Главы Чувашии Олег 
Николаев дал большое интервью ИА 
«Интерфакс». Уже в начале беседы он 
обозначил задачи развития экономики. 
Вот что он сказал, в частности: «Прежде 
всего – создать так называемые террито-
рии с особым режимом экономической 
деятельности, то есть индустриальные 
парки, агропромышленные парки, ТО-
СЭР. Мы предполагаем, что будут созда-
ны индустриальные парки, агропарки за 
счет государства. Но, кроме этого, будет 
минимум 8 частных технопарков».

Не случайно Олег Алексеевич свою 
беседу начал именно с экономических 
зон. Дело в том, что его, как профес-
сионального экономиста и управленца 
новой формации, не удовлетворяет ны-
нешняя ситуация в этой сфере.

…Сложившаяся практика прежнего 
руководства республики была такова, 
что презентация территорий опережаю-
щего развития началась торжественно и 
помпезно – даже был закуплен заранее 
целый моток алой ленты. На интерактив-
ной карте Чувашии значками «ТОСЭР» 
были помечены почти все города респу-
блики и некоторые районы. Планирова-
лось построить немало важнейших объ-
ектов и запустить новые производства 
уже на действующих предприятиях. 
Но, как всегда, многое осталось только 
на бумаге. Так, на карте значатся стро-
ительство «БиоПарка» в Шумерлинском 
районе, завода по производству стекла 
в Алатыре. Увы, ничего этого сегодня 
нет. При том в строительство алатыр-
ского предприятия было вложено без-
возмездно около 70 млн. рублей, но был 
возведен лишь каркас, который стоит 
нынче как памятник разгильдяйству и 
некомпетентности. Более того, на карте 
значится «Научно-производственный и 
социально ориентированный комплекс 
вокруг ОАО «Вурнарский завод смесе-
вых аппаратов». Однако вместо того, 
чтобы развивать производство в Чува-
шии, компания инвестировала 4,5 млрд. 
рублей в строительство нового завода по 

производству средств защиты растений, 
который разместился в особой экономи-
ческой зоне «Алабуга» Татарстан. Это 
значит, что Чувашия лишилась не толь-
ко дополнительных рабочих мест, но и 
стабильного поступления в республи-
канский и местный бюджеты солидных 
сумм в виде налогов.

Фактически сегодня в Чувашии 
можно конкретно что-то сказать лишь 
о ТОСЭР «Канаш». Вообще-то город 
Канаш – уникальное муниципальное 
образование, потому что ему в этом де-
сятилетии выпал шанс совершить эко-
номический прорыв. Во-первых, еще в 
2015 году между Кабинетом министров 
Чувашии и Фондом развития моно-
городов было подписано генеральное 
соглашение, призванное дать мощный 
импульс для социально-экономического 
развития города.

Еще несколько городов Чувашии: 
Алатырь, Шумерля, Новочебоксарск, 
Ядрин получили такой же статус, позво-
ляющий получить значительные сред-
ства из Фонда развития моногородов. 
Но, в отличие от них, в Канаше была 
создана ТОСЭР (в Новочебоксарске, 
например, она только планируется), а 
также построен индустриальный парк. 
Но из-за некомпетентности тогдашнего 
руководства Чувашии Канаш едва не ли-
шился денежных поступлений из Фон-
да, и только своевременное вмешатель-
ство депутата Госдумы РФ Анатолия 
Аксакова спасло ситуацию.

В Чувашии сегодня действуют только 
два индустриальных парка: в Чебоксарах 
и Канаше. Еще один такой же парк дол-
жен был открыться в Алатыре, но там еще 
конь не валялся. Да и в Канаше зареги-
стрирован лишь один резидент – компа-
ния «ARKTO», которая, по словам Светла-
ны Аргентовой, попала в этот чувашский 
город случайно. Тем не менее, ситуация 
безнадежной не выглядит. Олег Николаев 
уже дал поручение профильным ведом-
ствам принять исчерпывающие меры по 
развитию ТОСЭР, созданию индустри-
альных и агропарков на территории реги-
она. Результатов этой работы долго ждать 
не придется – уже сегодня наметились их 
реальные контуры. Об этом расскажем в 
следующей публикации.    

   Алексей КРЯЖИНОВ

АКТУАЛЬНО  Продолжаем тему об инвестиционной политике руководства Чувашии. Мы оценили ее влияние на развитие 
экономики, анализировали итоги работы за предыдущие годы, попытались выяснить причины снижения объемов инве-
стиций. Сегодня речь идет о так называемых территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) 
и об индустриальных парках (ИП) Чувашии. Именно их состояние является одними из важнейших показателей того, на-
сколько успешно в республике идет реализация инвестиционных проектов. 

Будущее закладывается сегодня
(Продолжение)
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3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№  
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 

года
1 2 3 4 5

1. О б щ а я  б а л а н с о в а я  с т о и м о с т ь 
и м у щ е с т в а  у ч р е ж д е н и я ,  
в том числе:

тыс.рублей 2 930,3 2 962,6

1.1. Балансовая стоимость закрепленного за 
учреждением недвижимого имущества 

тыс.рублей 1 723,7 1 723,7

1.2. Балансовая стоимость закрепленного за 
учреждением особо ценного движимого 
имущества

тыс.рублей 1 048,3 1 080,5

3. Количество объектов недвижимого 
имущества, закрепленных за учреждением 
(зданий, строений, помещений) 

единиц 2 2

4. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленная за учреждением,  
в том числе:

кв.м. 407,96 407,96

4.1. Площадь  объектов  недвижимого 
имущества, закрепленного за учреждением 
и переданного в аренду

кв.м. 0,0 0,0

Отчет о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики 
«Редакция Ядринской районной газеты «Ĕç ялавĕ» («Знамя труда») Министерства 

цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций 
Чувашской Республики подведомственного Министерству цифрового развития, 
информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики 

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2019 год

1. Общие сведения об учреждении
1.1. Общие сведения
1. Полное  наименование учреждения автономное  учреждение Чувашской Республики 

«Редакция Ядринской районной газеты «Ĕç 
ялавĕ»  («Знамя труда») Министерства цифрового 
развития, информационной политики и массовых 
коммуникаций Чувашской Республики

2. Сокращенное наименование 
учреждения

АУ «Редакция Ядринской районной газеты «Ĕç ялавĕ» 
(«Знамя труда») Мининформполитики Чувашии

3. Дата государственной регистрации 31.08.2012

4. ОГРН 102102630990
5. ИНН/КПП 2119000330/211901001

6. Регистрирующий орган МИ ФНС России № 6 по Чувашской Республике

7. Код по ОКПО 2463595
8. Код по ОКВЭД 58.13
9. Юридический адрес учреждения 429060, Чувашская Республика,  

г. Ядрин, ул. Молодежная,  д.3

10. Телефон (факс) 8(83547)22316
11. Адрес электронной почты press_yadrin@cap.ru
12. Учредитель Министерство цифрового развития, 

информационной политики и массовых 
коммуникаций Чувашской Республики

1.2. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятель-
ности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с его учредительными документами
№  
п/п Вид деятельности

1. Основные виды деятельности 
1. Издание газет

2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными

1.
Поиск и сбор информации о деятельности органов государственной власти и местного 
самоуправления, общественных объединений в различных сферах общественной, 
политической и экономической жизни в установленном  законом порядке для 
публикации в газете

2. издание, распространение через почту, альтернативным способом в Учреждении, 
через киоски и реализация газеты, вкладышей и приложений к ней

3. оказание информационных и рекламных услуг юридическим и физическим лицам, 
населению

4. проведение различных конкурсов, викторин и соревнований как одного из средств 
стимулирования активности и интереса населения к районной газете

5. оказание посреднических услуг в сфере своей основной деятельности
6. осуществление издательской и информационной деятельности. 

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату  в случаях,  пред-
усмотренных  нормативными  правовыми (правовыми)  актами  с указанием потребителей 
указанных услуг (работ)
№  
п/п Наименование услуги (работы) Категория потребителей услуги (ра-

боты)

1. издание, распространение газеты «Ĕç ялавĕ» 
(«Знамя труда»);

юридические и физические лица

2 оказание информационных и рекламных 
услуг

юридические и физические лица

1.4. Перечень  документов,  на  основании которых учреждение осуществляет деятельность

№  
п/п

Наименование документа Номер Дата 
выдачи

Срок 
действия

1. Устав автономного учреждения Чувашской 
Республики «Редакция Ядринской районной 
газеты «Ĕç ялавĕ» («Знамя труда») Министерства 
цифрового развития, информационной политики 
и массовых коммуникаций Чувашской Республики 
(согласован распоряжением Министерства 
юстиции и имущественных отношений Чувашской 
Республики от 11.09.2018 №704-р)

№ 84 14.09.2018 бессрочно

2. Свидетельство о постановке на учет российской 
организации в налоговом органе по месту 
нахождения на территории Российской Федерации

002274237 11.09.2012 бессрочно

3. Свидетельство о регистрации СМИ «Ĕç 
ялавĕ» («Знамя труда») 

ТУ 21-
00225

01.10.2012 бессрочно

1.6. Состав наблюдательного совета учреждения 
№  
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Должность

1. Краснова 
Анна 
Евгеньевна 

заместитель начальника отдела по работе со средствами массовой 
информации Министерства цифрового развития, информационной 
политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

2. Иванов 
Сергей 
Николаевич 

редактор автономного учреждения Чувашской Республики 
«Редакция Ядринской районной газеты «Ĕç ялавĕ» («Знамя труда») 
Министерства цифрового развития, информационной политики и 
массовых коммуникаций Чувашской Республики

3. Шмакаева 
Галина 
Мефодьевна 

главный специалист - эксперт отдела по работе с государственными 
учреждениями Министерства экономического развития и 
имущественных отношений Чувашской Республики

4. Павлов Сергей 
Лукиянович 

заместитель председателя правления общественной организации 
«Союз профессиональных писателей Чувашской Республики»

5. Данилов 
Александр 
Григорьевич 

корреспондент автономного учреждения Чувашской Республики 
«Редакция Ядринской районной газеты «Ĕç ялавĕ» («Знамя труда») 
Министерства цифрового развития, информационной политики и 
массовых коммуникаций Чувашской Республики

6. Комиссаров 
Валерий 
Петрович 

председатель региональной общестенной организации «Союз 
журналистов Чувашской Республики»

1.5. Количество штатных единиц учреждения 

№  
п/п

Наименование показателя на начало  
отчетного 

года

на конец  
отчетного 

года
1. Штатная численность, единиц 9,00 10,00
2. Фактическая численность, единиц 9,40 7,50
3. Квалификация сотрудников учреждения, человек 9 10

3.1. количество работников, имеющих ученую степень 0 0
3.2. количество работников, имеющих высшее профес-

сиональное образование
6 7

3.3. количество работников, имеющих среднее профес-
сиональное образование

2 2

3.4. количество работников, не имеющих профессионального 
образования

1 1

4. Причины приведшие к изменению количества штатных 
единиц

- -

5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, рублей 21 517,33 24 824,72

2. Результат деятельности учреждения
2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 
активов относительно предыдущего отчетного года

№  
п/п

Наименование 
показателя

На начало 
отчетного 

года,  
тыс 

рублей

На конец 
отчетного 

года, 
тыс рублей

Изменение

 тыс. 
рублей

 %

1 2 3 4 5 
(гр. 4 - 
гр. 3)

6 
((гр. 4 - гр. 3)/

гр. 3*100)
1. Балансовая стоимость 

нефинансовых активов
2 930,3 2 962,6 32,3 1,1

2. Остаточная стоимость 
нефинансовых активов

325,7 181,2 -144,5 -44,4

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:

0,0       тыс. рублей

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности 
учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяй-
ственной деятельности учреждения, относительно предыдущего отчетного года (в процен-
тах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также 
дебиторской задолженности, нереальной к взысканию
№  
п/п

Наименование показателя На начало 
отчетного 

года, 
тыс. 

рублей

На конец 
отчетного 

года, 
тыс. 

рублей

Изме-
нение, 
тыс. 

рублей

Изменение,  
%

1 2 3 4 5 
(гр. 4 - 
гр. 3)

6 
((гр. 4 - гр. 3)/  

гр. 3*100)
1. Д е б и т о р с к а я  з а д о л -

женность учреждения, 
в том числе:

1 923,6 1 883,9 -39,7 -2,1

1.1. по расчетам по доходам 66,9 87,1 20,2 30,2

1.2. по доходам будущих периодов 1 754,9 1 785,1 30,2 1,7

1.3. по выданным авансам на 
услуги связи

0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

1.4. по выданным авансам на 
коммунальные расходы

1,5 1,9 0,4 26,7

1.5. по выданным авансам на 
содержание имущества

0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

1.6. по выданным авансам на 
прочие услуги

19,9 8,5 -11,4 -57,3

1.7. по выданным авансам на 
приобретение материальных 
запасов

4,9 1,3 -3,6 -73,5

1.8. по расчетам по платежам в 
бюджет

75,5 0,0 -75,5 -100,0

2. Просроченная дебиторская 
задолженность

0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

3. П р и ч и н ы  о б р а з о в а н и я 
просроченной дебиторской 
задолженности,  а  также 
дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию

- - - -

4. Кредиторская задолженность, 
в том числе:

136,9 81,0 -55,9 -40,8

4.1. по заработной плате и по 
начислениям на выплаты по 
оплате труда

0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

4.2. по оплате услуг связи 5,3 4,9 -0,4 -7,5

4.4. по оплате транспортных услуг 9,2 0,0 -9,2 -100,0

4.3. по оплате коммунальных 
услуг

27,4 0,0 -27,4 -100,0

4.5. п о  о п л а т е  у с л у г  п о 
содержанию имущества

1,7 0,0 -1,7 -100,0

4.6. по оплате прочих услуг 88,3 69,1 -19,2 -21,7

4.7. по платежам в бюджет 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

4.8. п о  п р и о б р е т е н и ю 
материальных запасов

0,0 0,0 0,0 -100,0

4.9. по приобретению основных 
средств

0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

4.10. по прочим расходам 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

4.11. п о  п р о ч и м  р а с ч е т а м  с 
кредиторами

0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

4.12 по доходам 5,0 7,0 2,0 40,0

5. Просроченная кредиторская 
задолженность

0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

6. П р и ч и н ы  о б р а з о в а н и я 
просроченной кредиторской 
задолженности

-

2.4. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике 
в течение отчетного периода)
№  
п/п

Наименование услуги (работы) Изменение цены в отчетном периоде, рублей

I полугодие II полугодие
1. Издание и распространение газеты 

«Ĕç ялавĕ»  («Знамя труда») (руб.)
131,4 131,40

2. Издание информационных и 
рекламных услуг  (руб.)

45,00 45,00

2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), 
количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

№  
п/п

Наименование показателя Предыду-
щий год

Отчет-
ный год

Изме-
нение

1. Суммы доходов, полученных учреждением от 
оказания платных услуг (выполнения работ), 
тыс. рублей

3 664,1 3 395,8 -268,3

1.1. Издание и распространение газеты «Ĕç ялавĕ»  
(«Знамя труда») (тыс. руб.)

927,3 757,9 -169,4

1.2. Издание информационных и рекламных услуг 
(тыс. руб.)

2 736,8 2 637,9 -98,9

2. Общее количество потребителей, восполь-
зовавшихся услугами (работами) учреждения (в 
том числе платными для потребителей), человек/
организаций

   

2.1. И з д а н и е ,  р а с п р о с т р а н е н и е  ч е р е з  п о ч т у , 
альтернативным способом в Учреждении, через 
киоски и реализация газеты

4 412 4 200 -212

2.2. Оказание информационных и рекламных услуг 
юридическим и физическим лицам

4 412 3 157 -1 255

3. Средняя стоимость для потребителей получения 
услуг (работ) по видам услуг (работ)  (в том числе 
платных для потребителей), рублей

   

3.1. Издание и распространение газеты «Ĕç ялавĕ»  
(«Знамя труда») (тыс. руб.)

198,30 180,45 -17,85

3.2. Издание информационных и рекламных услуг 
(тыс. руб.)

417,30 835,57 418,27

2.6. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры
№  
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Количество жалоб 
потребителей, единицы

Принятые меры по резуль-
татам рассмотрения жалоб

1 2 3 4
- - - -

2.7. Информация об исполнении государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ), в том числе по показателям, характеризующим объем и качество 
государственной услуги

№  
п/п

Наименование показателя Утверждено 
в госу-               

дарственном 
задании в 

отчетном году

Исполнено  
за отчетный 

год

Откло-
нение

Причина 
откло-
нения

1 2 3 4 5 6

1. Показатели,  характеризующие 
качество государственной услуги 
(работы)

    

1.1. Осуществление издательской 
деятельности

    

1.1.1. Отсутствие фактических ошибок 
по вине учреждения, влекущих 
опубликование опровержений 
и поправок

0 0   

1.1.2. К о л и ч е с т в о  к р и т и ч е с к и х 
материалов по актуальным темам

24 26   

2. Показатели,  характеризующие 
объем государственной услуги 
(работы)

    

2.1. Осуществление издательской 
деятельности

    

2.1.1. Количество полос формата А2 257023 664630   

2.8. Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом вос-
становленных кассовых выплат) в разрезе поступлений и выплат, предусмотренных Планом 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
(отчет-

ный год)

Факт 
(отчет-

ный год)

%  
исполне-

ния
1. Остаток средств на начало года тыс. рублей 51,2 51,2 100,0

1.1. доходов от оказания платных 
услуг и от иной приносящей доход 
деятельности

тыс. рублей 51,2 51,2 100,0

1.2. с у б с и д и й  н а  в ы п о л н е н и е 
государственного задания

тыс. рублей 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

1.3. субсидий на иные цели тыс. рублей 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
2. Сумма кассовых и плановых 

поступлений (с учетом возвратов) 
в разрезе поступлений, преду-
смотренных Планом финансово-
хозяйственной деятельности, всего, 
в том числе:

тыс. рублей 6 534,1 5 629,7 86,2

2.1. с у б с и д и и  н а  в ы п о л н е н и е 
государственного задания

тыс. рублей 1 754,9 1 754,9 100,0

2.2. субсидии на иные цели тыс. рублей 572,0 572,0 100,0
2.3. доходы от собственности тыс. рублей 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

2.4. доходы от оказания платных услуг 
(работ)

тыс. рублей 4 204,2 3 299,8 78,5

2.5. доходы от продажи товаров тыс. рублей 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
2.6. иные доходы (от спонсоров и добро-

вольных пожертвований граждан 
и т.д.)

тыс. рублей 3,0 3,0 100,0

2.7. …     
3. Сумма кассовых и плановых 

выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных Планом финансово-
хозяйственной деятельности, всего, 
в том числе:

тыс. рублей 6 585,3 5 236,5 79,5

3.1. Оплата труда тыс. рублей 2 698,8 2 095,2 77,6
3.2. Прочие несоциальные выплаты 

персоналу
тыс. рублей 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

3.3. Начисления на выплаты по оплате 
труда 

тыс. рублей 818,1 628,9 76,9

3.4. Услуги связи тыс. рублей 78,3 64,8 82,8
3.5. Транспортные услуги тыс. рублей 157,6 126,6 80,3
3.6. Коммунальные услуги тыс. рублей 298,0 182,4 61,2
3.7. Арендная плата за пользование 

имуществом
тыс. рублей 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

3.8. Работы, услуги по содержанию 
имущества

тыс. рублей 273,0 222,7 81,6

3.9. Прочие работы, услуги тыс. рублей 2 025,4 1 757,7 86,8
3.10. Страхование тыс. рублей 5,0 2,3 46,0
3.11. Арендная плата за пользование 

земельными участками и др.
тыс. рублей 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

3.12. Социальные пособия и компенсации 
персоналу

тыс. рублей 33,9 20,1 59,3

3.13. Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

тыс. рублей 72,2 34,2 47,4

3.14. Увеличение стоимости основных 
средств

тыс. рублей 15,0 15,0 100,0

3.15. Увеличение стоимости горюче-
смазочных материалов

тыс. рублей 50,0 35,6 71,2

3.16. Увеличение стоимости прочих 
оборотных запасов (материалов)

тыс. рублей 50,0 41,0 82,0

3.17. Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов однократного 
применения

тыс. рублей 10,0 10,0 100,0

 …     
4. Остаток средств на конец года тыс. рублей 0,0 444,4 #ДЕЛ/0!

4.1. доходов от оказания платных 
услуг и от иной приносящей доход 
деятельности

тыс. рублей 0,0 411,4 #ДЕЛ/0!

4.2. с у б с и д и й  н а  в ы п о л н е н и е 
государственного задания

тыс. рублей 0,0 32,4 #ДЕЛ/0!

4.3. субсидий на иные цели тыс. рублей 0,0 0,6 #ДЕЛ/0!

Рассмотрен на заседании наблюда-
тельного совета. Протокол заседания 
№ 3 от 28 апреля 2020 г.
Председатель наблюдательного совета
Е.А. Краснова

СОГЛАСОВАНО
Министр цифрового развития, информаци-
онной политики и массовых коммуникаций 

Чувашской Республики М. В. Анисимов
28 апреля2020 г. 
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В телепрограмме возможны 
изменения по не зависящим 
от редакции причинам.

ГОРОСКОП 
на неделю
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ОВЕН. Овен, вас ждет успешная 
неделя, вы будете оптимистичны, в хо-
рошем настроении. На работе смело 
поговорите о деньгах и объеме своих 
обязанностей. Принимая важные реше-
ния, постарайтесь отбросить в сторону 
все второстепенные задачи. В  выходные 
остерегайтесь равнодушия и подавления 
инициативы со стороны других людей.

ТЕЛЕЦ. Посвятите этот период ра-
бочим делам, погрузитесь в них с головой, 
ведь сейчас во многих сделках и перего-
ворах вас ждет успех, даже в кризисной 
ситуации интуиция подскажет верное 
решение. Не забывайте о своём здоро-
вье. В  семейных делах всё будет не так 
успешно, как на работе, постарайтесь 
быть терпимее.

БЛИЗНЕЦЫ. Ближайшие дни не 
покажутся легкими для Близнецов. Но 
когда на вас свалится куча дел, не па-
никуйте, проявите терпение. Постарай-
тесь относиться ко всему спокойнее, не 
срываться на окружающих вас людях. И 
не бойтесь просить о помощи. В  личной 
жизни ни о чем не беспокойтесь и смело 
реализуйте свои планы.

РАК. Сейчас вы можете попасть 
впросак, если сосредоточитесь на одном 
деле, которое покажется вам выгодным и 
интересным. Будьте внимательны и осто-
рожны, ведь велика вероятность потерять 
то, что было накоплено тяжким трудом. И 
постарайтесь не искать приключений. 
Запланируйте на выходные дни что-то 
необычное и оригинальное.

ЛЕВ. Данный период хорош для 
Львов, а особенно для взрослых людей. 
На работе вас ждет новое задание, ко-
торое может выходить за рамки обязан-
ностей. Избегайте дискуссий, связанных с 
деньгами.  Но только не теряйте бдитель-
ность. Выходные благоприятствуют флир-
ту и веселому времяпрепровождению. 
Слушайте свою интуицию, а не добрых 
советчиков.

ДЕВА. Дева, вы начнете мечтать о 
приближающемся отпуске. Сейчас еще 
не время для дальних поездок, поэтому 
ищите замещающие их удовольствия. На 
работе вас ждет меньше сложных дел. 
Незначительные проблемы могут раз-
решиться быстро. Стоит воздержаться 
от знакомств, которые кажутся слишком 
удачными.

ВЕСЫ. Это хорошее время, чтобы 
навести порядок жилища, а также сде-
лать удачные покупки, связанные с до-
мом. С этой недели в жизни Весов может 
начаться романтическая полоса. Впере-
ди вас ждёт нечто особенное, что изме-
нит вас в лучшую сторону. Под конец 
недели следите за профессиональными 
делами.

СКОРПИОН. Гороскоп советует 
Скорпионам завершить уже начатые 
дела, будь то рабочие моменты или бы-
товые мелочи. Проведите чистку в своей 
жизни, избавьтесь от ненужных вещей. 
Ваши мысли, желания и чувства сейчас 
превыше всего, будьте откровенны и пре-
кратите держаться за что-то по привычке. 
Вам  будет сопутствовать удача.

СТРЕЛЕЦ. Стрельцы, начните не-
делю с приобретения новых знаний или 
полезных навыков. Постарайтесь сейчас 
не приниматься за новую работу. Не 
лишним также станет отложить дальние 
поездки или командировки и проявлять 
максимальную аккуратность за рулём 
авто. Выходные посвятите себе, а не 
уборке и покупкам. 

КОЗЕРОГ. На работе спрячьтесь 
подальше от начальственного взора. Те-
перь вам понадобится отдых, тишина и 
спокойствие. Берегите свое здоровье и 
ни ради кого не жертвуйте самочувстви-
ем. С наступлением выходных вы почув-
ствуете прилив жизненных сил. Одино-
ким людям сопутствует удача в любви.

ВОДОЛЕЙ. Сейчас Водолеи не 
только заметят в себе положительные из-
менения. Ваши обаяние и сексуальность 
придадут дополнительную уверенность в 
себе, что будет способствовать решению 
насущных вопросов с особой легкостью 
и изяществом. Не избегайте сейчас зна-
комств, они могут принести пользу в биз-
несе или личных проектах и повлиять на 
вашу судьбу.

РЫБЫ. Смело идите вперед и бо-
ритесь за то, что для вас наиболее важно. 
Неожиданно вы найдете себе помощни-
ка или союзника. У Рыб сейчас отличный 
период, чтобы открыть себя новому. Не-
важно, что это будет, если оно поможет 
вам мечтать, верить в собственные силы 
и желать большего. Не забудьте соста-
вить план и начинайте действовать!

25 ПОНЕДЕЛЬНИК

26 ВТОРНИК

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.25 «Доброе утро»
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+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Телесериал «Журавль в небе» 16+
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Телесериал «Садовое кольцо» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 16+
09.30 «Утро России» 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 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым 12+
14.50 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 «60 Минут» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.20 Телесериал «Чёрная кошка» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+

ЧТВ
09.00 Местное время. Вести – Чувашия (чув.) 
09.35 Утренний гость (чув.) 6+ 
14.30, 21.05 Местное время. Вести – Чу-

вашия

КУЛЬТУРА
06.30 «Письма из провинции» 16+
07.00 «Легенды мирового кино» 16+
07.35, 19.20 «Другие Романовы» 16+
08.05 Х/ф «Неизвестная планета Земля» 16+
08.55 «Миниатюры. Михаил Жванецкий» 16+
09.50 Док. сериал «Первые в мире» 16+
10.10, 23.20 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» 16+
11.45 «Красивая планета. Марокко» 16+
12.00 «Academia» 16+
12.50 «Сати. Нескучная классика...» 16+
13.35 Док. сериал «О чем молчат львы» 16+
14.15 Спектакль «Дядя Ваня» 16+
16.40 Цвет времени. Ван Дейк 16+
16.55 Люцернский фестиваль 16+
17.55 «Уроки рисования» 16+
18.25 Больше, чем любовь 16+
19.05 «Открытый музей» 16+
19.50 Х/ф «Неизвестная планета Земля»16+
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Белая студия» 16+
21.30 Худ. фильм «Трехгрошовый фильм» 16+

НТВ
05.10 Телесериал «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 Телесериал «Мухтар. Новый след» 16+
09.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы» 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 Худ. фильм «Пёс» 16+
21.00 Телесериал «Адмиралы района» 16+
23.15 Телесериал «Живой» 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Письма из провинции» 16+
07.00 «Легенды мирового кино» 16+
07.35, 19.20 «Другие Романовы» 16+
08.05 Х/ф «Неизвестная планета Земля» . 16+
08.55 Муз. фильм «Геннадий Гладков» 16+
09.55 Док. сериал «Первые в мире» 16+
10.10, 23.30 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» 16+
11.45 «Красивая планета. Германия» 16+
12.00 «Academia» 16+
12.50 «Белая студия» 16+
13.35 Док. сериал «О чем молчат львы» 16+
14.15 Спектакль «Дядя Ваня» 16+
16.50 «Цвет времени». Камера-обскура 16+
17.00 Люцернский фестиваль 16+
17.55 «Уроки рисования» 16+
18.25 Больше, чем любовь 16+
19.05 «Открытый музей» 16+
19.50 Х/ф «Неизвестная планета Земля» 16+
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Игра в бисер» 16+
21.30 Худ. фильм «Лотрек» 16+

НТВ
05.10 Телесериал «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 Телесериал «Мухтар. Новый след» 16+
09.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы» 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 Худ. фильм «Пёс» 16+
21.00 Телесериал «Адмиралы района» 16+
23.15 Телесериал «Живой» 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 Худ. фильм «Законный брак» 12+
10.35 Док. фильм «Игорь Костолевский» 12+
11.30, 14.30. 17.50, 22.00, 0.00 «События» 16+
11.50 Х/ф «Она написала убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Сергей Дорогов» 12+
14.50 «Петровка, 38» 16+
15.05 Худ. фильм «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10, 20.00 Х/ф «Анатомия убийства» 12+
22.35 «Вся правда» 16+
23.10 «Прощание» 16+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00 «Лео и Тиг». Мультфильм 6+ 
05.30 «Комфортный город» 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 «Законодатели» 12+ 
10.00 «Авланасси - хур тукмакки çиесси мар». 

Камит 16+ 
12.00 «Мировой рынок. Стамбул. Гранд-Базар» 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+ 

08.40 Худ. фильм «Дети понедельника» 16+
10.30 Док. фильм «Сергей Маковецкий» 12+
11.30, 14.30. 17.50, 22.00, 0.00 «События» 16+
11.50 Х/ф «Она написала убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Дарья Екамасова» 12+
14.50 «Петровка, 38» 16+
15.05 Худ. фильм «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Худ. фильм «Анатомия убийства» 12+
22.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 Д/ф «Юрий Яковлев» 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 «Время вкуса» 12+ 
07.00 «Ир пулсан» 6+ 
08.30 «Ир пулсан» 6+ 
09.30 «Кĕмĕл сасă». Гала-концерт 12+ 
12.00 «Мировой рынок. Ростов-на-Дону. Ста-

рый базар» 12+ 
13.05 «Стеклянный дом» 12+ 
13.40 «Время вкуса» 12+ 
14.05 «И в шутку, и всерьез» 12+ 
14.30 «Русский след. Крым. Последний при-

чал» 12+ 
15.05 «Ми-ми-мишки». Мультфильм 6+ 

15.30 «Самые важные открытия человече-
ства. Огонь» 12+ 

16.05 «Красавчик». Многосерийный фильм 
16+ 

17.00 «Волшебный фонарь». Мультипликаци-
онный фильм 6+ 

17.30 «Республика в деталях» 12+ 
18.10 «Сто лиц столицы» 12+ 
18.35 «Битва блогеров» 12+ 
19.30 «Комфортный город» 12+ 
20.30 «Законодатели» 12+ 
21.00 «Авланасси - хур тукмакки çиесси мар». 

Камит 16+ 
23.30 «Комфортный город» 12+ 

МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2016 г. / 

2017 г. «Ростов» (Россия) – «Бавария» 
(Германия) 0+

08.00, 11.20, 15.55, 18.55, 23.25 Все на Матч! 12+
08.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Сезон 2019 

г. / 2020 г. Гонка преследования. Муж-
чины. 15 км. Трансляция из Италии 0+

09.15 Х/ф «Пеле: рождение легенды» 12+
11.15, 13.45, 15.50, 18.50 Новости 16+
11.50 Смешанные единоборства. Трансляция 

из США 16+
13.50 «Инсайдеры» 12+
14.30 Тотальный футбол 12+
15.30 «Забытые бомбардиры Бундеслиги» 12+
16.25 Футбол. Лига Европы. Сезон 2015 г. / 

2016 г. Финал. «Ливерпуль» (Англия) – 
«Севилья» (Испания) 0+

19.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Борус-
сия» (Дортмунд) – «Бавария». Прямая 
трансляция 16+

21.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» – 
«Вольфсбург». Прямая трансляция 16+

23.55 КиберЛига Pro Series. Обзор 16+

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.25 «Доброе утро»
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+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Телесериал «Журавль в небе» 16+
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Телесериал «Садовое кольцо» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 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 «60 Минут» 12+
14.50 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 «60 Минут» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.20 Телесериал «Чёрная кошка» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+

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

вашия

27 СРЕДА

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.25 «Доброе утро»
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+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Телесериал «Журавль в небе» 16+
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 16+
09.30 «Утро России» 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 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым 12+
14.00 Вести 16+
14.50 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.20 Телесериал «Чёрная кошка» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+

ЧТВ
09.00 Местное время. Вести – Чувашия (чув.) 
09.35 Вести. Интервью (чув.) 12+ 
14.30, 21.05 Местное время. Вести – Чувашия

КУЛЬТУРА
06.30 «Письма из провинции». Камчатка 16+
07.00 «Легенды мирового кино» 16+
07.35 «Другие Романовы» 16+
08.00 Док. фильм «Лунные скитальцы» 16+
08.45 Док. фильм «Невозможный Бесков» 16+
09.50 «Красивая планета. Франция» 16+
10.10, 23.30 «Следствие ведут ЗнаТоКи» 16+
12.00 «Academia» 16+
12.50 «2 Верник 2» 16+
13.35 Док. сериал «О чем молчат львы» 16+
14.15 Худ. фильм «Дядя Ваня» 16+
17.00 Люцернский фестиваль 16+
17.55 «Уроки рисования» 16+
18.25 Док. фильм «Школа под небом» 16+
19.05 «Открытый музей» 16+
19.20 «Другие Романовы» 16+
19.50 «Меж двух кулис» 16+
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Сати. Нескучная классика...» 16+
21.30 Х/ф «Воскресенье за городом» 16+
23.05 Д/ф «Португалия. Замок слез» 16+

НТВ
05.10 Телесериал «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 Телесериал «Мухтар. Новый след» 16+
09.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы» 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 Худ. фильм «Пёс» 16+
21.00 Телесериал «Адмиралы района» 16+
23.15 «Поздняков» 16+
23.25 Телесериал «Живой» 16+

ТВ ЦЕНТР 
06.00 «Настроение» 16+
08.10 Худ. фильм «Моя морячка» 12+

09.35 Худ. фильм «В полосе прибоя» 0+
11.30, 14.30. 17.50, 22.00, 0.00 «События» 16+
11.50 Х/ф «Она написала убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Валдис Пельш» 12+
14.50 «Петровка, 38» 16+
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Х/ф «Анатомия убийства» 12+
22.35 «Украинский квартал» 16+
23.05 «Знак качества» 16+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00 «Лео и Тиг». Мультфильм 6+ 
06.00 «Священная роща чувашского кинема-

тографа» 12+ 
07.47 «На Олимпе» 12+ 
07.00 «Ир пулсан» 6+ 
08.00 «Эх, юррăм, янăра!» 12+ 
08.30 «Ир пулсан» 6+ 
09.30 «Ырă кăмăлпа» 12+ 
10.30 «Юнлă туй». К.Иванов ячĕллĕ Чăваш 

патшалăх академи драма театрĕн 
спектаклĕ 12+ 

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

13.05 «Священная роща чувашского кинема-
тографа» 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 «Русский след. Крым. Последний при-

чал» 12+ 
15.05 «Ми-ми-мишки» 6+ 
15.30 «Самые важные открытия человечества. 

Металлы» 12+ 

16.05 «Единственный мой грех». Многосерий-
ный фильм 16+ 

17.00 «Волшебный фонарь». Мультипликаци-
онный фильм 6+ 

17.30 «Республика в деталях» 12+ 
18.10 «Стеклянный дом» 12+ 
18.40 «Время вкуса» 12+ 
19.30 «Çăлтăрчăксем» 6+ 
20.30 «Кĕмĕл сасă». Гала-концерт 12+ 
23.30 «Çăлтăрчăксем» 6+ 
00.30 «Побеждая время». Драма 16+ 

МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. Суперкубок УЕФА – 2008 г. 

«Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Зе-
нит» (Россия) 0+

08.00, 10.45, 14.55, 19.10, 22.00 Все на 
Матч! 12+

08.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Сезон 2019 
г. / 2020 г. Мужчины. 15 км. Трансляция 
из Швейцарии 0+

09.45 Док. фильм «На пьедестале народной 
любви» 12+

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

11.15, 14.50, 19.05 Новости 16+
11.20 Футбол. Чемпионат Германии. «Воль-

фсбург» – «Боруссия» (Дортмунд) 0+
13.20 После футбола с Георгием Черданце-

вым 12+
14.20 «Жизнь после спорта» 12+
15.55 Док. фильм «Полёт над мечтой» 12+
16.55 Футбол. Кубок УЕФА. Сезон 2007 г. 

/ 2008 г. Финал. «Зенит» (Россия) – 
«Глазго Рейнджерс» (Шотландия) 0+

20.10 Обзор Чемпионата Германии 12+
20.40 Тотальный футбол 16+
21.40 «Забытые бомбардиры Бундеслиги» 

12+
22.30 Профессиональный бокс. Трансляция 

из Саудовской Аравии 16+

Жена мужу – нужно поставить 
глазок в холодильник, а то откро-
ешь дверцу и час думаешь, чего 
бы пожрать.                                  18+

Самый замечательный день 
недели – завтра. Завтра все бро-
сят курить, сядут на диету, за-
ймутся спортом, начнут учиться. 

                                               18+

– Почему вы ударили колле-
гу? 

– Он одолжил у меня денег на 
ресторан, на них меня же угостил 
и сказал: «Будешь должен».         18+

14.30 «Русский след» 12+ 
15.05 «Ми-ми-мишки». Мультфильм 6+ 
15.30 «Самые важные открытия человече-

ства. Нефть» 12+ 
16.05 «Красавчик». Т/с 16+ 
17.00 «Волшебный фонарь». М/ф 6+ 
17.30 «Республика в деталях» 12+ 
18.10 «75-летию Великой Победы посвяща-

ется…» 12+ 
18.35 «Академия жизни» 12+ 
19.30 «Хурăн шывĕ». Илемлĕ фильм 12+ 
20.30 «Один день с профессионалом» 12+ 
21.00 «Я люблю тебя, жизнь» 12+ 
23.30 «Один день с профессионалом» 12+ 

МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2009 

г. / 2010 г. «Барселона» (Испания) – 
«Рубин» (Россия) 0+

08.00, 11.00, 15.45, 18.50, 23.25 Все на Матч! 12+
08.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Сезон 2019 

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

09.05 «Мечта». Т/ф 16+
11.30, 13.35, 15.40, 18.45 Новости 16+
11.35 Футбол. Чемпионат Германии. «Вердер» 

– «Боруссия» (Мёнхенгладбах) 0+
13.40 Несломленные. 16+
16.20 Футбол. Лига Европы. Сезон 2016 г. / 

2017 г. Финал. «Аякс» (Нидерланды) 
– «Манчестер Юнайтед» (Англия) 0+

19.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейп-
циг» – «Герта». Прямая трансляция 16+

21.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Хоф-
фенхайм» – «Кёльн». Прямая транс-
ляция 16+

23.55 Смешанные единоборства. Трансляция 
из США 16+
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29 ПЯТНИЦА

РОССИЯ 1
06.15 Х/ф «Тариф «Счастливая се-

мья» 12+
08.35 «Устами младенца» 16+
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» 16+
10.10 «Сто к одному» 16+
11.00 Вести 16+
11.15 «100ЯНОВ» 12+
12.15 Х/ф «Цвет спелой вишни» 12+
16.05 Худ. фильм «Моя чужая жизнь» 

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

ром Соловьёвым» 12+
ЧТВ

08.00 Местное время. Воскресенье
КУЛЬТУРА

06.30 Мультфильмы 6+
07.30 Худ. фильм «Кража» 12+
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым» 16+
10.30 «Передвижники» 16+
10.55 Худ. фильм «Длинный день» 16+
12.25 «Письма из провинции» 16+
12.55 Диалоги о животных 16+
13.35 «Другие Романовы» 16+
14.05 Концерт «Любо, братцы, 

любо...» 16+

 31 ВОСКРЕСЕНЬЕ

28 ЧЕТВЕРГ 30 СУББОТА

ТВ ЦЕНТР
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «10 самых... Коммунальные во-

йны звёзд» 16+
08.40 Худ. фильм «Любовь и немножко 

пломбира» 12+
10.35 «Александр Збруев» 12+
11.30, 14.30, 0.00 «События» 16+
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Худ. фильм «Над Тиссой» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.50 «Мужчины Ольги Аросевой» 16+
15.35 «Хроники московского быта» 12+
16.30 «Прощание. Вилли Токарев» 16+
17.25 Худ. фильм «Плохая дочь» 12+
21.15 Детективы Виктории Платовой. 

«Купель дьявола» 12+
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

05.00 «Лео и Тиг». Мультфильм 6+ 
05.30 «Планета вкусов. Корея. На 

дне» 12+ 
06.00 «Сельский доктор на пороге 

перемен» 12+ 
06.47 «На Олимпе» 12+ 
07.00 «Вектор комфорта» 12+ 
07.30 «След в истории» 12+ 
08.00 «Один день с профессиона-

лом» 12+ 
08.30 «Законодатели» 12+ 
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 «Танцуй, пой, люби, живи!». Раи-

са Казакова-Сэйт концерчĕ 12+ 
17.30 «Планета вкусов. Литва. Княже-

ская трапеза» 12+ 
18.00 «Батальон моей Родины» 12+ 
18.45 «Законодатели» 12+ 
19.00 «Нарспи». К.Иванов ячĕллĕ 

Чăваш патшалăх академи дра-
ма театрĕн спектаклĕ 12+ 

21.30 «Тайны мозга» 12+ 
22.30 «Мускав куççуле ĕненмест». 

Чăвашла куçарнă фильм 12+ 
МАТЧ ТВ

06.00 «Военный фитнес». Теле-
визионный фильм. Россия, 
2016 г. 16+

08.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+

08.20 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вольфсбург» – «Айнтрахт» 0+

10.20 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Майнц» – «Хоффенхайм» 0+

12.20, 18.25, 20.55 Новости 16+

15.05 «Дом ученых» 16+
15.35 Х/ф «Повторный брак» 16+
17.15 К 100-летию со дня рождения 

Давида Самойлова. Больше, 
чем любовь 16+

17.55 Константин Райкин читает Дави-
да Самойлова 16+

19.05 «Романтика романса» 16+
20.00 Худ. фильм «Время отдыха с 

субботы до понедельника» 16+
21.30 «Архивные тайны» 16+
22.00 Балет «Плейлист N1» 16+
23.40 Х/ф «Повторный брак» 16+

НТВ
05.00 Х/ф «Я шагаю по Москве» 0+
06.15 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели.. 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.15 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+

12.25 «Русские легионеры» 12+
12.55, 18.30, 22.10 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 16+

13.25 Футбол. Российская Премьер-
лига 0+

15.25 После футбола с Георгием Чер-
данцевым 16+

16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Мёнхенгладбах) 
– «Унион». Прямая трансля-
ция 16+

18.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Падерборн» – «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая транс-
ляция 16+

21.00 КиберЛига Pro Series. Финал. 
Прямая трансляция 16+

22.50 Худ. фильм «Жертвуя пешкой» 
16+

00.50 Док. фильм «Заставь нас меч-
тать» 16+

1 КАНАЛ
05.20 Т/с «Любовь по приказу» 16+
06.00 Новости 16+
06.10 «Любовь по приказу» 16+
07.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.00 Новости 16+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путе-

шествии «Жизнь других» 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «На дачу!» с Ларисой Гузее-

вой 6+
15.00 Комедия «Королева бензоко-

лонки» 0+
16.30 «Дмитрий Харатьян. «Я ни в чем 

не знаю меры» 12+
17.30 «Дороги любви». Юбилейный 

концерт Дмитрия Харатьяна 
12+

19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше 
всех!» 0+

21.00 «Время» 16+
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Худ. фильм «Хищник» 18+

Даже если в доме чи-
сто, я все равно говорю 
«Не обращай внимание на 
этот бардак!»… Тогда люди 
думают, что у меня обычно 
еще чище … наивные.          18+

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.25 «Доброе утро»
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+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос. Дети». Лучшее 0+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 16+
09.30 «Утро России» 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 «60 Минут» 12+
14.50 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 «60 Минут» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 «Дом культуры и смеха» 16+
23.10 Шоу Елены Степаненко 12+
00.10 Х/ф «Спасённая любовь» 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» 16+
07.00 «Легенды мирового кино» 16+
07.35 «Другие Романовы» 16+
08.05 «Первые американцы» 16+
08.50 ХХ век. Концерт 16+
10.00 Цвет времени. Ар-деко 16+
10.10, 23.40 «Следствие ведут Зна-

ТоКи». 16+
11.35 «Испания. Теруэль» 16+
12.00 «Academia» 16+
12.50 «Энигма. Эммануэль Паю» 16+
13.35 «Ораниенбаумские игры» 16+
14.15 Спектакль «Дядя Ваня» 16+
16.55 Люцернский фестиваль 16+
18.10 «Красивая планета» 16+
18.25 «Царская ложа» 16+
19.05 Эпизоды 16+
19.45 «Первые американцы» 16+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «2 Верник 2» 16+
21.35 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» 16+

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

Сегодня 16+
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
09.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы» 16+
10.25 Х/ф «Морские дьяволы» 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 Худ. фильм «Пёс» 16+
23.00 «ЧП. Расследование» 16+
23.35 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Олег Гаркуша 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Валентина Теличкина» 12+
09.00 Худ. фильм «Синичка – 3» 16+
11.30, 14.30. 17.50, 22.00, 0.00 «Со-

бытия» 16+
11.50 «Синичка – 3» 16+
13.20, 14.50 Х/ф «Синичка – 4» 16+
18.10 Худ. фильм «Роковое SMS» 12+
20.00 Худ. фильм «Идти до конца» 12+
22.00 «В центре событий» 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, 08.30 «Ир пулсан» 6+ 
09.30 «Атте-анне ялан чĕрере». Ни-

колай Ключниковăн пултарулăх 
каçĕ 16+ 

12.00 «Мировой рынок. Южная Корея. 
Пусан. Рынок» 12+ 

13.05 «Жизнь в движении» 12+ 
13.30 «Нулевой километр» 12+ 
14.05 «И в шутку, и всерьез» 12+ 
14.30 «Самые важные открытия че-

ловечества. Антибиотики» 12+ 
15.05 «Ми-ми-мишки». Мультфильм 

6+ 
15.30 «Биосфера. Законы жизни. 

Микромир» 12+ 
16.05 «Красавчик». Т/с 16+ 
17.00 «Волшебный фонарь». Мульти-

пликационный фильм 6+ 
17.30 «Республика в деталях» 12+ 
18.10 «Отсюда к родному дому» 12+ 
18.50 «Учим чувашский» 12+ 
19.00, 0.00 «Эрне». Хыпарсен 

тишкерĕвĕ 12+ 
20.30 «Мои песни - творцы моей 

судьбы...». Концерт А. Улян-
диной 12+ 

23.00 «Республика». Информацион-
ная программа 12+ 

23.30 «Эх, юррăм, янăра!» 12+ 
МАТЧ ТВ

06.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 
2009 г. / 2010 г. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) – ЦСКА 
(Россия) 0+

08.00, 11.15, 16.05, 18.45, 23.25 Все 
на Матч! 12+

08.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Се-
зон 2019 г. / 2020 г. Финальный 
этап. Масс-старт. Мужчины. 9 
км. Трансляция из Италии 0+

09.15 «Обещание». Телевизионный 
фильм. Россия, 2016 г. 16+

11.40, 16.00, 18.40 Новости 16+
11.45 «Сергей Белов. Огненная Ле-

генда» 12+
12.05 Баскетбол. Чемпионат мира 

– 1994 г. 1/2 финала. Россия – 
Хорватия 0+

14.05 Реальный спорт. Баскетбол 16+
15.00 Футбол. Аршавин. Избранное 0+
16.30 Футбол. Лига Европы. Сезон 

2018 г. / 2019 г. Финал. «Челси» 
(Англия) – «Арсенал» (Ан-
глия) 0+

19.15 «Открытый показ» 12+
20.00 «Русские легионеры» 12+
20.30 Все на футбол! 16+
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

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

00.00 Профессиональный бокс. Дми-
трий Бивол против Ленина 
Кастильо. Бой за титул чемпи-
она WBA в полутяжёлом весе.  
Трансляция из США 16+

ТВ ЦЕНТР
06.10 Х/ф «Законный брак» 12+
07.40 Православная энциклопедия 6+
08.05 «Полезная покупка» 16+
08.15 Худ. фильм «Идти до конца» 12+
10.05 Док. фильм «Михаил Кокшенов. 

Простота обманчива» 12+
10.50 Худ. фильм «Спортлото – 82» 0+
11.30, , 14.30, 23.45 «События» 16+
11.45 «Спортлото – 82». Продолже-

ние 0+
13.10 Х/ф «Бархатный сезон» 12+
14.45 «Бархатный сезон». Продолже-

ние фильма 12+
17.15 «Хрустальная ловушка» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23.55 «90-е. Крёстные отцы» 16+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ 

12+ 
06.00, 07.00 «Республика». Информа-

ционная программа 12+ 
06.10 «Отсюда к родному дому» 12+ 
06.50 «Учим чувашский» 12+ 
07.30 «Мои песни - творцы моей 

судьбы...». Концерт А. Улян-
диной 12+ 

10.00 «Человек рассеянный». Спек-
такль 12+ 

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

серийный фильм 16+ 
15.00 «История одной провокации. 

Сценарий для Польши» 16+ 
16.00 «Вектор комфорта» 12+ 
16.30 «Один день с профессиона-

лом» 12+ 
17.00 «Законодатели» 12+ 
17.30 «След в истории» 12+ 
18.00 «Сельский доктор на пороге 

перемен» 12+ 
18.47 «На Олимпе» 12+ 
19.00 «Ырă кăмăлпа» 12+ 
20.00 «Эп паян вунçиччĕре». Алина 

Савельевăн пултарулăх каçĕ 
12+ 

23.00 «Ырă кăмăлпа» 12+ 
23.30 «Человек рассеянный». Спек-

такль 12+ 
МАТЧ ТВ

06.00, 15.55, 18.30, 23.30 Все на 
Матч! 12+

06.25 Мультфильм «Старые знако-
мые» 0+

06.45 Все на футбол! 12+
07.45 Скачки. Квинслендский Окс. 

Прямая трансляция из Австра-
лии 16+

10.00, 15.20, 18.25, 21.25 Новости 16+
10.05 Док. фильм «Заставь нас меч-

тать» 16+
12.10 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 

2004 г. / 2005 г. Финал. «Ми-
лан» (Италия) – «Ливерпуль» 
(Англия) 0+

15.25 «Владимир Минеев. Против 
всех» 16+

16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Шальке» – «Вердер». Прямая 
трансляция 16+

19.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» – «Фортуна». Пря-
мая трансляция 16+

21.30 Смешанные единоборства. 
Leon Warriors. Прямая транс-
ляция 16+

00.00 КиберЛига Pro Series. Обзор 
16+

23.15 Телесериал «Живой» 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» 16+
08.15 Худ. фильм «Война и мир супру-

гов Торбеевых» 12+
10.20 «Олег и Лев Борисовы» 12+
11.30, 14.30. 17.50, 22.00, 0.00 «Со-

бытия» 16+
11.50 Х/ф «Она написала убийство» 

12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Петровка, 38» 16+
15.05 Худ. фильм «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Худ. фильм «Анатомия убий-

ства. Смерть на зелёном остро-
ве» 12+

22.35 «10 самых...» 16+
23.10 Док. фильм «Битва за наслед-

ство» 12+
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

05.00, 13.00, 15.00, 19.00, 00.00 «Ре-
спублика». Хыпарсен кăларăмĕ 
12+ 

05.30 «Хурăн шывĕ». Илемлĕ фильм 
12+ 

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

06.10 «75-летию Великой Победы 
посвящвется…» 12+ 

06.35 «Академия жизни» 12+ 
07.00, 08.30 «Ир пулсан» 6+ 
09.30 «Один день с профессиона-

лом» 12+ 
10.00 «Я люблю тебя, жизнь». 12+ 
12.00 «Мировой рынок. Тайский пас-

саж» 12+ 
13.05 «Последняя кража» 16+ 
14.05 «И в шутку, и всерьез» 12+ 
14.30 «Русский след. Проклятая шаш-

ка адмирала Корнилова» 12+ 
15.05 «Ми-ми-мишки». Мультфильм 

6+ 
15.30 «Самые важные открытия чело-

вечества. Электричество» 12+ 
16.05 «Красавчик». 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, 23.30 «Наци проекчĕ - кашнин 

тивлечĕ» 12+ 
20.30 «Вектор комфорта» 12+ 
21.00 «Атте-анне ялан чĕрере». Ни-

колай Ключниковăн пултарулăх 
каçĕ 16+ 

МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 

2017 г. / 2018 г. «Спартак» (Рос-
сия) – «Севилья» (Испания) 0+

08.00, 12.05, 15.20, 18.35, 21.50 Все 
на Матч! Аналитика 12+

08.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Сезон 2019 г. / 2020 г. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Ита-
лии 0+

10.00 «Победивший время». Теле-
визионный фильм. Россия, 
2016 г. 16+

12.00, 18.30, 21.45 Новости 16+
12.45 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Фортуна» – «Шальке» 0+
14.45 «Жизнь после спорта» 12+
15.15 Новости 16+
16.05 Футбол. Лига Европы. Сезон 

2017 г. / 2018 г. Финал. «Мар-
сель» (Франция) – «Атлетико» 
(Испания) 0+

19.05 Главные матчи года 0+
19.25 Все на футбол! Открытый 

финал 16+
21.00 «Инсайдеры» 12+
22.45 Док. фильм «Русская пятёр-

ка» 16+

1 КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота» 16+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости 16+
10.15 «Александр Абдулов. «С люби-

мыми не расставайтесь» 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье 6+
15.00 «Александр Абдулов. Жизнь на 

большой скорости» 16+
16.45 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.15, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «Большая игра» 16+
00.10 Х/ф «Наивный человек» 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» 12+
12.35 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» 12+
13.40 Х/ф «Любить и верить» 12+
18.00 «Привет, Андрей! Последний 

звонок». Вечернее шоу Андрея 
Малахова 12+

20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Худ. фильм «Вкус счастья» 12+

ЧТВ
08.00 Местное время. Вести – Чу-

вашия 
08.20 Местное время. Суббота.

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет» 16+
07.00 Мультфильм «Королевские 

зайцы» 6+
08.15 Худ. фильм «Путешествие мис-

сис Шелтон» 12+
09.50 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым» 16+
10.20 «Передвижники» 16+
10.50 Худ. фильм «Время отдыха с 

субботы до понедельника» 16+
12.20 «Эрмитаж»16+
12.45 Земля людей 16+
13.15 «Волшебная Исландия» 16+
14.10 «Фестиваль «Оперение» 16+
15.05 «Забытое ремесло» 16+
15.20 Концерт 16+
16.25 «Секреты виртуального порт-

ного» 16+
17.10 Худ. фильм «Кража» 16+
19.35 «Звезды балета XXI века» 16+
21.40  «Человек из Ла Манчи» 16+
23.45 Концерт в Лионе 16+

НТВ
05.15 «ЧП. Расследование» 16+
05.45 «Анкор, еще анкор!» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

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

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

Тиграном Кеосаяном 16+
23.30 «Своя правда» 16+

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.25 «Доброе утро»
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+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Телесериал «Журавль в небе» 

16+
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Телесериал «Садовое кольцо» 

16+
РОССИЯ 1

05.00 «Утро России» 16+
09.30 «Утро России» 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 «60 Минут». 12+
14.50 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 «60 Минут» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Телесериал «Чёрная кошка» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
ЧТВ

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

09.35 Вспомни: солдат? Премьера 
12+ 

14.30, 21.05 Местное время. Вести 
– Чувашия  

КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне. Вознесение 16+
07.00 «Легенды мирового кино» 16+
07.35, 19.20 «Другие Романовы» 16+
08.05, 19.50 Х/ф «Неизвестная плане-

та Земля» 16+
08.50 ХХ век. «Шоу-досье»16+
10.10, 23.30 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» 16+
11.45, 23.15 «Красивая планета» 16+
12.00 «Academia» 16+
12.50. Эпизоды 16+
13.35 «О чем молчат львы» 16+
14.15 Спектакль «Дядя Ваня» 16+
17.00 Люцернский фестиваль 16+
17.55 «Уроки рисования» 16+
18.25 Больше, чем любовь 16+
19.05 «Открытый музей» 16+
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Энигма. Эммануэль Паю» 16+
21.30 Худ. фильм «Бомарше» 16+

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

Сегодня 16+
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
09.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы» 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+
18.10, 19.40 Худ. фильм «Пёс» 16+
21.00 Телесериал «Адмиралы рай-

она» 16+

– Я пирожки с черникой 
люблю, у меня поэтому зре-
ние 100%. 

– А я с грибами – у меня 
зрение 150%. 

– Это как? 
– Вижу то, чего нет.   18+ 

Когда пессимист доста-
ет из стиральной машины 
нечетное количество но-
сков, он думает: «Носка не 
хватает…». А оптимист: «О, 
классно, запасной носок!».

                                     18+ 

– Девушка, а чем вы за-
нимаетесь?

– Глазки строю.
– В смысле?
– Проектирую системы 

видеонаблюдения.                  18+ 
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Разное. Объявления 

Нам тоже надо было вспахать 
дачный участок под картофель. 
Предложила мужу найти частника 
и, скооперировавшись с соседом, 
попросить его вспахать наши со-
седние участки подешевле.

Но, оказывается, сосед уже 
вспахал  участок своим мотобло-
ком.

При этом на горьком опыте 
деревенского тестя, который купил 
мотоблок подешевле и весь год 
мучился, покупая к нему запча-
сти, сразу купил качественный от-
ечественный мотоблок в магазине 
«Техника».

Он хорошо знает мудрую на-
родную пословицу – скупой пла-
тит дважды.

И нам по-соседски вспахал 
участок под картошку по приемле-
мой цене.  

Да,  при покупке любого то-
вара, будь то одежда, обувь или 
бытовая техника, многие стара-
ются приобрести вещь подешевле 
– сэкономить пару тысяч рублей. 
А в итоге, некачественные товары, 
прослужив в 2-3 раза меньше ожи-
даемого срока, заставляют вскоре 
тратиться на новую покупку.

С такой же проблемой сталки-
ваются и часть покупателей мото-
техники, которые покупают более 
дешевые аналоги мотоблоков и на-
весного оборудования к ним. Но, 
как правило, про них теперь уже 
можно сказать: «скупой платит 
трижды». Так как первый раз они 
потратятся на некачественный мо-
тоблок или инструмент, второй раз 
купят такой же мотоблок или ин-
струмент уже на запчасти к перво-
му, а затем вынуждены приобрести 
уже качественный товар у надеж-
ных продавцов.

Дачники-огородники, вла-
дельцы личных подсобных хо-
зяйств и земельных участков,  у 
кого есть надежная техника, гото-
вясь к весенне-осенним работам, 
не боятся дачного сезона: им не 
надо платить соседу с трактором за 
вспашку огорода, и не приходит-
ся вручную (с болью в пояснице) 
перекапывать десятки соток под 
грядки и картофельный участок.

Мотоблок – техника не деше-
вая. На рынке и в магазинах их 
большой выбор. Но как быть, что-

бы не ошибиться в выборе техни-
ки, и чтобы она служила долго и 
надежно?

На днях мы связались с ди-
ректором магазина «Техника» г. 
Ядрина О. Жуковым, узнали, как 
им работается в новых условиях и 
как выбрать надежную технику.

– Олег Николаевич, вы в 
этом году открыли новый офис, 
значительно расширился ассор-
тимент техники, товаров. Одна-
ко в связи с коронавирусной си-
туацией, думаю, у вас тоже есть 
проблемы…

– Да, мы представители мало-
го и среднего бизнеса, как и мно-
гие, в это время испытываем труд-
ности. Хорошо, что нам разрешили 
реализовать населению с соблюде-
нием всех мер безопасности това-
ры первой необходимости, в том 
числе и востребованные сельчана-
ми и владельцами дачных участ-
ков, мотоблоки. Но значительно 
снизился поток покупателей, что 
сказывается, в целом, на состоянии 
бизнеса.   

– Магазин «Техника» г. 
Ядрина уже более 10 лет реали-
зует мототехнику и навесное обо-
рудование к ним. Какой товар 
продается  у вас, можно ли поку-
пателям доверять технике ваше-
го магазина?

– Мы своим покупателям 
предлагаем заводские мотобло-
ки российских производителей 
«ОКА» (г. Калуга) и «НЕВА» (г. 
Санкт-Петербург).

«На российском рынке ма-
лой сельхозтехники периодиче-
ски появляются мотоблоки и мо-
токультиваторы, которые имеют 
определенное сходство с ориги-
нальными моделями торговой мар-
ки «НЕВА». Это так называемые 
копии-поделки, изготавливаемые 
по заказу недобросовестных про-
давцов на китайских заводах. 
Они стоят дешевле оригиналь-
ных моделей, но низкая цена свя-
зана и с более низким качеством 
изделий. Следовательно, нет уве-
ренности, что такая техника про-
служит долго.

В последние годы на рынке 
малой сельхозтехники начали по-
являться и чувашские «поделки». 
Один нижегородский покупатель, 

увидев в Интернете, что на рынке 
появились мотоблоки, произве-
денные на территории Чувашской 
Республики, поинтересовался 
адресом этого предприятия-про-
изводителя, хотел увидеть своими 
глазами, где и как они произво-
дятся. Говорит, так и не нашел ни 
в Канаше, ни в Чебоксарах, ни в 
других городах.

На самом деле в Чувашии нет 
полного цикла производства мото-
блоков.  Ушлые «мастера» закупа-
ют китайские комплектующие и 
запчасти к мотоблокам и где-то в 
промзоне или частной мастерской 
собирают их и выпускают под 
определенным брендом.  При этом 
они всего лишь на  5-10% дешев-
ле российской заводской техники, 
хотя их себестоимость в 2 раза 
ниже. Как правило, такие «подел-
ки» служат недолго,  а резина уже 
через полгода расслаивается. Труд-
но подобрать к ним и навесное 
оборудование. 

Правда, продавцы такой тех-
ники перестраховываются, делают 
примечание: «мотоблок не предна-
значен для эксплуатации в профес-
сиональных целях, поэтому при 
повышенных нагрузках на транс-
миссию рекомендуется быть мак-
симально аккуратным…»  

Так стоит ли рисковать, поку-
пая дешевую поделку? 

– А как отличить ориги-

нальную мототехнику от «подел-
ки»?

– Мототехника «НЕВА» про-
изводится на предприятии ЗАО 
«Красный Октябрь-Нева» в Санкт-
Петербурге, и не выпускается под 
другим названием, в другой цве-
товой гамме, по заказу сторон-
них организаций и с двигателями 
иных марок, кроме оригинальных 
брендов Briggs&Stratton, Subaru, 
Honda, Yamaha. Все изделия обя-
зательно маркируются зареги-
стрированным товарным знаком 
НЕВА®. 

Другие варианты написания 
данного наименования являются 
прямым свидетельством того, что 
перед вами копия-«поделка».

К слову, многие покупатели, 
прежде чем остановить свой вы-
бор на магазине «Техника»,  ездят 
в Чебоксары на рынок, прицени-
ваются к товару и в других мага-
зинах, сравнивают все плюсы и 
минусы, и покупают товар именно 
тут. Убеждаются, что здесь техни-
ка действительно дешевле, бес-
платная доставка товара в районе 
и в радиусе 50 км, а заодно полу-
чаешь  и билеты на розыгрыш до-
рогих призов. Мотоблоки, садово-
огородная техника,  купленные в 
магазине «Техника», становятся 
надежными помощниками вла-
дельцев, здорово выручают в ве-
сенне-осеннюю страду. Тем более, 

мотоблок «НЕВА», по мнению 
нижегородского покупателя, разве 
что  готовить не умеет. Весной он 
мотоблоком вспахивает огороды, 
и свой, и соседей. Летом, приста-
вив роторную навесную косилку, 
скашивает многолетние травы на 
арендованных участках. Грабля-
ми-ворошилками вовремя сушит 
скошенное сено и сам привозит его 
домой. Осенью копает картошку, а 
зимой, приставив навесной снего-
уборщик или отвал, расчищает и 
дворовую, и уличную территории. 
Установив гусеничную пристав-
ку,  ездит и на рыбалку. Покупкой 
доволен, с техникой от магазина 
«Техника» ему надежно и комфор-
тно. 

Магазин «Техника» пригла-
шает  всех владельцев земельных 
участков, личных подсобных хо-
зяйств, жителей своего и соседних 
районов  приобрести востребован-
ный товар, тем более в магазине 
«Техника» на садово-огородную 
технику идет акция «Весенний це-
нопад».

КСТАТИ
5 июля   2020 года в 12.00 
состоится очередной ро-
зыгрыш дорогих призов 
среди покупателей мага-
зина «Техника». В розы-
грыше будут участвовать 
покупатели, приобрет-
шие товар с 6 января по  
5 июля 2020 года. Также 
можно активировать ста-
рые билеты, приобретя 
товар на сумму от 15 ты-
сяч рублей или пригласив 
друзей или родственни-
ков за покупкой.  Глав-
ный приз по традиции 
будет СКУТЕР.
Подробности по адресу: 
г. Ядрин, ул. 50 лет Октября, 

д. 71-д.
Телефоны: 8-800-234-78-08 

(звонок бесплатный); 8 (83547) 
22-7-22; 8-905-346-78-08. 

Бесплатная доставка товара 
при покупке комплекта в Воротын-
ский, Красночетайский, Ядрин-
ский районы и в радиусе 50 км.

ЭКОНОМЬ, ПОКУПАЯ    Дачный сезон в самом разгаре. 

С техникой от «Техники» надежно

На оригинальном редукторе 
присутствует надпись литьем

На не оригинальном 
отсутствует надпись 

 

ГОСПОДДЕРЖКА

Наращивать объемы производства
На заседании Кабинета Министров республики было 
озвучено, что предусматривается дополнительная го-
сударственная поддержка из республиканской казны 
сверх уровня софинансирования из федерального бюд-
жета при строительстве и модернизации животновод-
ческих комплексов молочного направления, молочных 
ферм. 
Если из федерального 

бюджета возмещается 25 про-
центов затрат, еще 15 про-
центов будет возмещаться из 
бюджета республики. При 
строительстве и модерниза-
ции молочных ферм 40 про-
центов понесенных затрат 
будет возмещаться государ-
ством. 

Министр сельского хо-
зяйства С. Артамонов под-
черкнул, «если федеральные 
правила касаются только 
больших ферм от 400 голов, 
то региональная поддержка 
распространится на малые 
фермы от 200 голов». 

Расширяется также пере-
чень направлений субсидиро-
вания расходов сельхозтова-
ропроизводителей. Средства 
могут получить на создание, 
модернизацию и приобретение 
специального оборудования 
эмбриональных центров/ла-
бораторий в животноводстве 
молочного направления, на 
создание, модернизацию мощ-
ностей и приобретение обору-
дования для обработки зерна 
перед закладкой на хранение, а 

также на создание и модерни-
зацию комбикормовых заводов 
и цехов, приобретение обору-
дования для них.

Кстати, все эти фор-
мы поддержки  были ранее  
инициированы врио Главы 
Чувашии О. Николаевым и 
озвучены 3 марта в ходе за-
седания Правительственной 
комиссии по вопросам агро-
промышленного комплекса, 
мониторингу и оперативному 
реагированию на изменения 
конъюнктуры продоволь-
ственного рынка региона и 
коллегии Министерства сель-
ского хозяйства Чувашии. Та-
кие меры позволят ускорить 
темпы наращивания объемов 
производства молока, а также 
будут способствовать разви-
тию животноводства в целом.

Отметим, что все пере-
численные субсидии будут 
предоставляться на конкурс-
ной основе. На компенсацию 
прямых понесенных затрат на 
строительство и модерниза-
цию объектов АПК в бюджете 
республики на 2020 год пред-
усмотрено 100 млн. рублей.

831. ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЯДРИНСКИЙ РАЙОН

ГЛАВА
ЯДРИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
« 22 » мая 2020   № 132

город Ядрин
О созыве пятьдесят второго внеочередного 

заседания Ядринского районного 
Собрания депутатов шестого созыва

I. Руководствуясь ст. 23, 28, 39 Устава Ядринского рай-
она Чувашской Республики, ст.13 Регламента Ядринского 
районного Собрания депутатов VI созыва, созвать пятьде-
сят второе внеочередное заседание Ядринского районного 
Собрания депутатов VI созыва 28 мая 2020 года в г.Ядрине 
в 10-00 часов в зале заседаний Ядринской районной адми-
нистрации Чувашской Республики. 

II. На рассмотрение пятьдесят второго внеочередного 
заседания Ядринского районного Собрания депутатов VI 
созыва внести следующие вопросы:

1. О досрочном прекращении полномочий главы 
Ядринской районной администрации Чувашской Респу-
блики. 

2. О возложении временного исполнения обязанностей 
главы Ядринской районной администрации Чувашской Ре-
спублики. 

3. Об избрании половины членов конкурсной комис-
сии на замещение должности главы Ядринской районной 
администрации Чувашской Республики. 

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

ПРОДАЮ

714. Песок, щебень, грав-
массу. 89196583502.    25-6. 

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

33-31. 

763. Козлят. 89278426212.
                                             3-3. 

329. Теплицы. 89176715697. 
                                                23-23.

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

741. Кур, гусят, утят, мулар-
дов, бройлеров, индюков. 
Доставка. 89093000818.    
                                            16-5.

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

10-3. 

797. Поросят. 89176711267. 
                                             2-2.

758. Песок, щебень, грав-
массу в любом объёме. 
89968521707.                 32-4. 

586. КИРПИЧИ всех видов;  
БЛОКИ; керамзит, грав-
массу; половняк. Доставка. 
Разгрузка. 89033582097.    8-7.

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

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ       
775.

7-2.

Скидка

  до 45 % 

 89176594701.

820. Дойную козу с коз-
лёнком. 89278593319.

*822. Дойную козу заанен-
ской породы, 1 окота. Цена 
договорная. 89538983605.       

825. Дизтопливо. 
89053415454.                 15-1. 

823. Дом с мебелью, быто-
вой техникой, газ, вода, 
свет. 89209209607.         3-1.

826. Зерно. 89061330500.
                                               4-1.

723. УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ 
пустотелых стен, чердаков 

и мансард ПЕНОИЗО-
ЛОМ и ЭКОВАТОЙ.  

Проверка тепловизором 
до и после работ. 

Т.: 8-919-669-16-66.
8-3. 

481. ВОРОТЫНСКИЙ 
МЯСОКОМБИНАТ 
принимает живым 

весом: телят,  
бычков, телок, коров. 

Цена договорная. 
Тел.: 89051933174. 5-5.

437. 

10-9. 

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

89176521800.702. 10-7.

р

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

в день.
8-964-509-61-61.

5-3.
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Жить – Родине служить
Год памяти и славы Социально значимый проект

Мой отец, Арсентий Данилович Да-
нилов, ушел на фронт  16 мая 1942 г. До 
этого он работал секретарем  вновь обра-
зованного Кудашского сельского совета. 
Хотя я был совсем младенцем, смутно 
припоминаю, когда все вышли провожать 
отца, в доме стало тихо и грустно: нет ни 
плачущих людей, не слышен и отцовский 
голос.

 Всю жизнь я скучал по отцовскому 
голосу, хотелось его слышать и слушать, 
но война нас разлучила навсегда. 3 октя-
бря 1942 года мой отец погиб, защищая 
город Сталинград. Похоронили его в брат-
ской могиле вместе с 29 воинами. В на-
стоящее время он покоится на Мамаевом 
кургане в Волгограде (Сталинграде).

Отец воевал в составе 64-ой армии под 
командованием генерала М.С.Шумилова 
в 57-ой стрелковой дивизии, в 633 стрел-
ковом полку в особой минометной роте в 
звании сержанта, командовал отделением. 
22 сентября 1942 года он написал послед-
нее письмо (копия есть). 

9 мая 1945 года  объявили об оконча-
нии войны. 

Как сейчас помню, плакали все: от 
мала до велика. Одни плакали и ликовали 
от радости, потому что их отцы остались 
в живых, другие плакали навзрыд – ведь 
их близкие остались на поле боя. 

В 1946 году я пошел в первый класс. 
Придешь домой, сумку быстро  оставля-
ешь и в колхозное поле – собирать кар-
тошку, маме помогать. Мой младший брат 
умер от тяжелой болезни, а самый млад-
ший братишка, который родился после 
ухода отца  на войну, заболел и умер еще 
раньше. 

Днем в летнее время  возили навоз на 
лошадях, вечером ходили в ночное, пасти 
лошадей на пастбище. У каждого была 
своя рабочая лошадь. 

В страду серпом вручную жали хлеб.  
Бывало, серпом порежешь палец, пере-
вяжешь и дальше работать. Во время мо-
лотьбы зерна дети подносили снопы к 
молотилке.  Потом появились большие 

молотилки с приводом от трактора «СХТЗ 
колесный».  После уроков  бежали на 
ток работать, носить снопы к молотилке. 
Меня  заметили, и от подносчика повыси-
ли до барабанщика. Седьмой класс окон-
чил в 14 лет. Ребята, в основном, ходили в 
домотканых рубашках, штанах, в лаптях. 
Даже сумки для книг были из домоткано-
го крепкого материала. Можно было слы-
шать в свой адрес и насмешки со стороны 
тех ребят, у которых были отцы и были 
одеты получше. 

Во время сенокоса было веселей. 
Наши пойменные луга находились на реке 
Сура, и мы на ночь оставались там же, но-
чевали в шалаше. Когда были помладше, 
ворошили сено, собирали в валки, постар-
ше – работали на лошадях, копнили сено, 
возили их к стогу. В седьмом классе начал 
косить наравне со взрослыми, а позже – и 
копнить, и стоговать. 

Мы работали и грузчиками по вы-
возке зерна на заготзерно под Сареевом, 
мостили дорогу камнями под Чиганара-
ми, работали на лесозаготовках во время 
каникул, вывозили экстракт с Марийской 
границы на пристань под конезаводом. 
Нас, «детей войны»  заставляли работать 
нужда и война. 

С пятого класса на меня была оформ-
лена трудовая книжка колхозника, как 
члену колхоза. 

Летом  1953 года, когда мне исполни-
лось 14 лет, я поехал с взрослыми в Ста-
линград продавать картошку с личного хо-
зяйства. С помощью ярославских женщин, 
которые мне уступили место, распродал 
всю картошку по 20 копеек за 1кг. 

Город еще лежал в развалинах: разру-
шенные здания, груда камней и ни одного 
живого дома. Восстановлен был тогда же-
лезнодорожный вокзал, одинокое здание 
центрального  универмага. По централь-
ной улице начали  строить новые дома, 
пошли первые трамваи по главной улице. 

И везде одни братские могилы…
Как можно было здесь остаться в жи-

вых? Кто мог выжить в  этом жестоком 

сражении за Сталинград?  Неужели мой 
отец погиб зря, защищая Сталинград? 

Кто ответит мне на эти вопросы? 
Живу я сегодня в деревне Кудаши 

на улице Трофимова. Трофимов Филипп 
Алексеевич, уроженец д.Кудаши, участ-
ник Великой Отечественной войны, он 
также участник Сталинградской битвы. 
Уже после войны  он окончил академию 
генштаба Вооруженных Сил, служил в 
Московском военном округе, полковник.  
Его сейчас нет в живых, он похоронен 
в Москве. Они с отцом были большими  
друзьями.  

После войны, когда Филипп Алек-
сеевич приехал в родную деревню, 
встретился  со мной и пожелал хорошо 
учиться, и  чтоб я был достойным сы-
ном своего отца. Его напутствия задели 
мою душу, и я решил: должен стать на-
стоящим человеком, чтобы мной мог бы 
гордиться отец. 

В 1956 году успешно окончил 10 клас-
сов и  поступил в Ядринское  училище ме-
ханизации сельского хозяйства и стал ра-

ботать механизатором в Ядринской МТС. 
Как только передали технику колхозам, 
начал работать в родном колхозе «Боль-
шевик» трактористом и комбайнером. 

За добросовестный труд  в 1977 году 
меня наградили орденом «Трудовой Сла-
вы 3-й степени», в 1970-80 годах дважды 
становился победителем соцсоревнова-
ния в районном масштабе.  

С 1979 года меня назначили началь-
ником Кудашского производственного 
участка, затем инженером по механиза-
ции. Старался, справлялся, оправдывал 
доверие руководства. Выполнял и обще-
ственные поручения. Хотел оправдывать 
доверие друга отца: быть честным, спра-
ведливым, никого не обижать, помогать 
слабым, работать на совесть. 

Детство наше было трудное, мно-
го терпели, много работали на непо-
сильных для детей работах. Наверное, 
сказались те военные годы на здоровье 
– я заболел, стал инвалидом. А потом 
пришлось отказаться от инвалидности, 
т.к. надо было кормить семью, зараба-
тывать, чтобы троих детей выучить в 
школе и дать высшее образование. Да и 
хозяйство после гибели отца обветшало, 
надо было строить. Поставленные зада-
чи выполнил.  И детей с женой выучили 
в школе,   дали высшее образование, дом 
построили, хозяйство подкрепили – при-
ходилось выкручиваться. 

Как вспоминаю голодное и холодное 
сиротские детство и юность, и сейчас на 
глаза наворачиваются слезы, перехва-
тывает дыхание. Вот такое становление  
личности было у «детей войны». 

У нас, «детей войны», очень большая 
просьба к депутатам Госдумы России. 
Поймите и примите нашу боль, боль тех, 
чьи отцы погибли на фронте, и мы непо-
сильным трудом так же восстанавливали 
разрушенные войной экономику и сель-
ское хозяйство страны. 

Решите вопрос о «детях войны». Изы-
щите возможность поддержать и нас так 
же, как тружеников тыла.

ВОСПОМИНАНИЯ   Когда  началась Великая Отечественная война, мне было всего два года и что такое война, я еще не понимал. 

Нас тоже коснулась война…
Посвящается «детям войны»

Анатолий Данилов

Месяц март к концу 
                         подходит,
Смотрит солнышко 
                               нежней.
И в Сильби, 
               селе чувашском,
Начал таять снег 
                           дружней.
Ф. АЛЕКСЕЕВА
Эти строчки из поэмы 

Константина Иванова напо-
минают мне трудное после-
военное детство, школьные 
годы, одноклассников и пер-
вую учительницу из деревни 
ВК-Асламасы Антонину Сте-
пановну.

Хотя прошло с тех пор бо-
лее полувека, до сих пор они 
перед глазами. Как нелегко было 
нам тогда, детям войны, которые 
не дождались отцов с полей сра-
жений. Не было одежды, обуви, 
жили впроголодь…

Я в первый класс в сентя-
бре пошла босая, так и ходила 
до первых холодов. Ноги от 
холода и грязи, пыли покры-
вались коростой. Не было и 
букварей, в школу мы при-
ходили, не представляя, что 
такое буквы… 

Мне хочется рассказать 
про свою одноклассницу Лю-
бовь Михайловну Шарову 

из деревни ВК-Асламасы, на 
долю которой выпало столько 
горя и бед. Но она не слома-
лась, преодолела все трудно-
сти, стала уважаемым челове-
ком в деревне.

Родилась она 8 марта 1940 
года в многодетной семье. 
Отец ее, Михаил Федорович 
Шаров, по тем временам был 
грамотным человеком. После 
ветеринарных курсов работал 
в деревне ветфельдшером, 
пользовался уважением и ав-
торитетом.

Ничто не предвещало 
беды. Но тут началась Ве-
ликая Отечественная война. 
Из семьи Шаровых  ушли 
на фронт четверо: Михаил, 
отец Любы, его братья Петр и 
Иван, их 18-летняя сестренка 

Мария. Ни одному из мужчин 
не суждено было вернуться в 
родную деревню. 

В 1942 году пришла похо-
ронка на ее отца, он пал смер-
тью храбрых под Ржевом. 
Любе тогда исполнилось 2 
года, а ее братишке Михаилу 
всего 8 месяцев. Мать, остав-
шаяся с двумя младенцами 
на руках, не перенесла горя. 
В том же году и она ушла из 
жизни.

Мир не без добрых лю-
дей. Осиротевших детей 
приютили близкие и соседи. 
Любу удочерила односель-
чанка, солдатская вдова Фек-
ла  Козлова, которая в годы 
войны потеряла двух своих 
младенцев.

А 8-месячного Михаила 
взяла на воспитание вернув-
шаяся с войны Мария.

Люба после 7 класса на-
чала трудиться на ферме. Была 
трудолюбивая, проворная, шу-
страя. Несмотря на юные годы, 
старалась равняться на взрос-
лых, выполняла любую работу.

И свою судьбу она нашла 
в родной же деревне. Созда-
ли семью с односельчанином 
Викентием Наумовым. С му-
жем вырастили 4 достойных 

детей, поставили их на ноги. 
Жаль, что муж, братишка 

и один из сыновей рано ушли 
из жизни. 

Несмотря на трудное, го-
лодное и холодное детство, 
раннее сиротство, Любовь 
Михайловна не очерствела 
душой. 

Она всегда была готова 
прийти на помощь односель-
чанам, соседям. Пользовалась 
и пользуется уважением в де-
ревне. А какие цветы и ягоды 
растут у нее в палисаднике 
и огороде! Можно позавидо-
вать.

…Недавно мы отметили 
75-летие Великой Победы. 
Если позволит здоровье, Лю-
бовь Михайловна с детьми в 
этом году хочет посетить мо-
гилу отца, захороненного в 
братской могиле под Ржевом. 

Хочется надеяться, что 
правительство обратит внима-
ние и на нас, «детей войны», 
которые не дождались своих 
отцов с полей сражений, рос-
ли сиротами, но выжили и по-
могали восстанавливать раз-
рушенные войной экономику 
и сельское хозяйство страны, 
найдет возможность поддер-
жать материально. 

И мы трудились во благо страныФ. ЗАМЫГИНА

Помнить
    Посвящаю стихи моему отцу, 

участнику Великой Отечественной во-
йны Замыгину Николаю Александровичу

Ради жизни, ради страны
Мы помнить обязаны горечь войны.
Помните, люди, что было вчера,
Чтоб вновь не нависла над нами беда.
Та война прошлась по каждой семье,
На защиту Отечества 
                                    встали ведь все,
Победу ковали на фронте, в тылу,
Чтоб наша земля не досталась врагу.
Я помню, горжусь, мой отец воевал.
И оккупантов до Берлина погнал.
Не раз он был ранен, контужен в бою,
И часто была жизнь на самом краю.
Вера в победу поднимала его,
И он оставался с друзьями в строю.
От взрыва снарядов дрожала земля,
И пламя войны сжигало поля,
А молодой лейтенант, мой отец
Вчерашних мальчишек вел воевать:
За любовь, за Отчизну, 
                                 за отчий свой дом,
За мать, за сестер и погибших друзей.
Орденом мужества и Красной Звезды
Был награждён мой отец 
                                             в дни войны.
Ну а медалей просто не счесть,
Как и погибших за советскую власть.
Лет 75 прошло с той поры,
Мы вспоминаем Героев войны.
Низкий поклон за сегодняшний день,
За счастье и радость наших детей.

Любовь Наумова
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Поздравления. Объявления

Поздравляем! Поздравляем! Поздравляем!

Поздравляем!

Поздравляем!
818. Дорогого и любимого сына, мужа, 

брата, папу, дедушку 
Евгения Михайловича ПЕТРОВА

(д. Б. Югуть)
с юбилеем!

Желаем тебе уверенных сил и опти-
мизма, верных целей и добрых успехов, 
высокого достатка, благополучия в семье и светлой удачи 
на жизненном пути.

Успехов тебе во всех твоих начинаниях, стабильности 
во всех делах!

Родители, жена, брат, сноха, сестра, дочери, зять, 
внуки Глеб и Кира, племянники.

821. Нашего дорогого, 
любимого и незаменимого отца и супруга 

Николая Венедиктовича МАНЕЕВА 
(г. Ядрин) с 55-летием!

Ты одарил нас лаской и заботой, без-
брежной отцовской любовью. Желаем тебе 
всегда оставаться гордым примером доброго, сильного, 
верного и прекрасного семьянина, и самого лучшего отца.

Крепкого тебе здоровья, папа, счастья, долголетия, 
удачи и отличного настроения.

Твоя семья.

790. Дорогую, любимую 
маму, бабушку, 

прабабушку 
Римму Яковлевну 

ВАСИЛЬЕВУ 
(п. Ямоз) 

с 80-летним юбилеем!
Желаем быть бодрой, здоровой. 

Пусть твою душу наполняют свет-
лые эмоции, а сердце дышит любовью, 
встречами, заботой близких людей. 

Спасибо огромное за материнскую любовь, заботу, 
мудрые советы, поддержку. Мы тебя любим и ценим.

С поздравлением дочь, внучки, зятья, правнуки.

836. Искренне дорогую и 
любимую 

Зинаиду Львовну 
ИЗОРКИНУ 
(д. Сеткасы) 

со славным юбилеем!
От всей души желаем крепкого 

здоровья, долгих лет жизни, неиссякае-
мой энергии, любви и внимания близких 
и родных.

Твои подруги Рита и Надя.

829. Ивана Петровича
 ЕФИМОВА 

(д. Орабакасы) 
с юбилеем!

Ты, Иван, как Пушкин.
Средь чуваш, лирик.
Деревенский наш,
Свежесть поля и лесов
И прозрачных родников,
Скрип телеги во дворах,
Звон косилки на лугах,
Запах хлеба на полях,
Ты несёшь в своих стихах.
Семь сугутских деревень,
Сохранились на века,
Ты, Иван, Сугут кермень.

Шестикратный академик 
Ефимов Анатолий Петрович

 и вся большая родня.

712. 

5-4. 

819. Диплом об окон-
чании ПТУ-25 г. Ядрина 
на имя Дмитриевой Раи-
сы Геннадьевны считать 
недействительным в свя-
зи с утерей.

ИП Михайлов
СРУБЫ

 готовые и на заказ. 
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 

любых размеров. 
ДОСКИ И БРУСЬЯ.

с. Б. Сундырь.    
Тел.: 89379551100.

4-1.833.

ПАО «ЯДРИН-
СКИЙ КИРПИЧ-

НЫЙ ЗАВОД» 
требуются 

РАБОЧИЕ, 
зарплата сдельная 
от 20 000 рублей. 

Тел.: 21-2-95, 
89176604024.

835.

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

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

10-4.754.

561. Доставка песка, щебня, 
гравмассы от 1 т. 89373933707.
                                                                   60-15.

752. Перетяжка мебели. 
89656830331.                 7-4.

ИНТЕРНЕТ МОБИЛЬНЫЙ 4G. 
89053457719.755. 10-4.

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

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

801. Бычков от мес. на от-
корм. Коров, тёлок. До-
рого. 89373912333.         4-1.

726. БЫЧКОВ от 10 дней до 
550 кг. КОРОВ, ТЁЛОК. 
ДОРОГО. 89379511903.  17-2.

691. Бычков от 130-150 
руб. за 1 кг. 89520273839. 
                                           10-4.214. Пух-перо, металлолом, 

рога, радиолом, антиква-
риат, книги. 89278520181.              

15-14. 

550. Скот и вынужденный 
забой. Дорого. 89656879977.                
                                       10-8.

Цифровые антенны 
(20 кан. бесплатно). 

ТРИКОЛОР. ТЕЛЕКАРТА. 
Установка, ремонт, обмен. 

89373888044.      

770. 5-2.

719. КОПАЕМ, БУРИМ 
колодцы даже весной. 
89656809848.                    4-3.

824. Администрация и Собрание депутатов Че-
баковского сельского поселения, коллектив художе-
ственной самодеятельности Чебаковского дома куль-
туры выражают глубокое соболезнование депутату 
Алексеевского округа, заведующему дома культуры 
Ильину Владиславу Африкановичу в связи со смертью 

МАТЕРИ.

828. Выражаем искреннее соболезнование Токсуба-
евой Римме Викторовне по поводу смерти сына 

ВЛАДИМИРА.
Учителя и выпускники Стрелецкой школы.

830. Администрация Стрелецкого сельского посе-
ления и Собрание депутатов Стрелецкого сельского 
поселения  выражают соболезнование депутату Со-
брания депутатов Стрелецкого сельского поселения 
Токсубаеву Павлу Петровичу по поводу смерти 

БРАТА.

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

816. 

 

2-1. 

Натяжные потолки. 
Пенсионерам скидки. 89051982403.

97-36.
83.

84. 46-18. 

ЭЛЕКТРОПАСТУХИ 
по сниженным ценам 
ООО «Агро-сфера». 

89876785459, 
89373903772.

611. 15-12.

815. ЭЛЕКТРОПАСТУХИ. 
Закажи в течение 2-х 

дней с момента выхода 
объявления - 

получи СКИДКУ!
Тел.: 8-961-347-21-40.

3-1.

814.

15-1. 

426. 

10-10. 

787.

3-2.

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

Гибкая черепица. Штакетник. 
Бесплатная доставка. Подробно-
сти по тел.: 8-999-790-85-00. 11-2.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ВАГОНКА, ШПУНТ.
ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ.

89033464058, 
89279961652.

10-3. 710. 

ТРЕБУЮТСЯ

827. Рабочие на изготов-
ление полуфабрикатов с. 
Никольское. Проезд опла-
чивается. 89083039615. 
                                                4-1. 

796. Продавец в магазин 
тракторных запчастей. 
89278428792.                    4-2.

834. Уборщицы, 2/2. З/п 
9500 руб. 89674716362.  2-1.

832. 
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