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Оставайтесь дома, берегите себя и своих близких!

Уважаемые читатели!
С 20 по 30 апреля проводится «Всероссийская декада подписки» на 2 полугодие 2020 года. В это время спе-

шите оформить подписку на периодические издания по сниженным ценам. На районную газету 

«,= ялав.» («Знамя труда») можно подписаться по цене 434 рубля 10 копеек. 

Напомним, что право на полу-
чение республиканского (материн-
ского) семейного капитала возникает 
у женщин, родивших или усыновив-
ших третьего ребенка или последую-
щих детей, начиная с 1 января 2012 
года. До настоящего времени размер 
республиканского маткапитала был 
равен 100 тысячам рублей.

«Проектом закона, разрабо-
танным в рамках реализации мер, 
направленных на усиление под-
держки семей с детьми, предус-
матривается увеличение размера 
республиканского материнского ка-
питала со 100 тысяч рублей до 150 
тысяч рублей. Отметим, что размер 
республиканского материнского ка-

питала не менялся с 2012 года. По-
лучать материнский капитал в уве-
личенном размере смогут семьи, 
которые ранее его не использовали, 
а именно не распорядились им до 1 
января 2020 года», – доложила ми-
нистр труда и социальной защиты 
Чувашии А. Елизарова.

Кроме того, у семей, имеющих 
республиканский материнский ка-
питал, теперь будет возможность 
получить единовременную вы-
плату в размере 20 тысяч рублей. 
Проектом закона устанавливается 
возможность получения единовре-
менной выплаты непосредственно 
после рождения ребенка.

«Появляется абсолютно новая 

форма поддержки семей с деть-
ми на уровне республики. Часть 
средств из регионального материн-
ского капитала они могут получить 
единовременно и использовать на 
то, что нужно семье в текущий мо-
мент. Такой формы поддержки не 
было, о ней много говорилось. И 
вот сейчас мы утверждаем законо-
проект на уровне Кабинета Мини-
стров и направляем его в Государ-
ственный Совет для принятия», 
– отметил врио Главы Чувашии О. 
Николаев.

Также проектом закона продле-
вается действие республиканского 
материнского капитала до 31 дека-
бря 2026 года.

Индивидуальная программа социально-экономиче-
ского развития Чувашской Республики была утвержде-
на распоряжением Правительства Российской Федера-
ции 3 апреля 2020 года.

Чем вызвана разработка индивидуальной програм-
мы социально-экономического развития Чувашской 
Республики?

Из истории вопроса. 17 апреля 2019 года тогдашний 
премьер-министр России Дмитрий Медведев в Госду-

ме России выступил с отчетом о работе правительства 
за 2018 год. Он особо подчеркнул необходимость раз-
работки дополнительных мер для поддержки регионов 
с низким уровнем социально-экономического развития 
и введения в них ручного управления. Всего по России 
было отобрано десять регионов с самыми низкими тем-
пами социально-экономического развития. В их число 
попала и Чувашская Республика.

ВМЕСТЕ   Из официальной хроники. 15 апреля в Доме Правительства состоялось 
совещание-брифинг по вопросам реализации индивидуальной программы соци-
ально-экономического развития Чувашской Республики на 2020 - 2024 годы.

Чувашия: вчера, сегодня, завтра
Шанс для республики
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СОЦПОДДЕРЖКА Увеличение размера республиканского материнского капи-
тала и возможность получения единовременной выплаты наличными – такие 
меры поддержки многодетных семей одобрили на внеочередном заседании Ка-
бинета Министров  Чувашии. 

Единовременная выплата

25 АПРЕЛЯ – 
ДЕНЬ 
ЧУВАШСКОГО 
ЯЗЫКА

Дорогие 
соотечественники!

Поздравляю вас 
с Днем 

чувашского языка!
Ежегодно 25 апреля, 

в день рождения выдаю-
щегося деятеля культуры 
и просветителя чуваш-
ского народа, создателя 
современной чувашской 
письменности Ивана 
Яковлевича Яковлева, мы 
отмечаем День чуваш-
ского языка.

Родной язык опреде-
ляет национальную само-
бытность – культуру, тра-
диции и обычаи. Сегодня 
государство гарантирует 
всем народам право на 
сохранение родного язы-
ка, создание условий для 
его изучения и развития.

Чувашский язык – 
историческая основа и 
величайшее достояние 
нашего народа, кладезь 
народной мудрости, ду-
ховности, нравственно-
сти, символ националь-
ного единства.

Выражаю благодар-
ность и признательность 
всем, кто сегодня уде-
ляет большое внимание 
сохранению красоты и 
богатства нашего родно-
го языка, воспитывает 
в подрастающем поко-
лении чувство глубоко-
го уважения и любви к 
родному слову и истории 
своего народа, обеспе-
чивает языковую преем-
ственность. В этом – за-
лог величия и единства 
нашей нации.

От всей души желаю 
всем крепкого здоровья, 
благополучия и удачи во 
всех делах!

Врио Главы 
Чувашской 
Республики 
Олег НИКОЛАЕВ

ВИДЕО-
КОНФЕРЕНЦИЯ

Ситуация – 
на особом 
контроле

Полномочный пред-
ставитель Прези-
дента РФ в ПФО 
Игорь Комаров про-
вел очередную ви-
деоконференцию 
с главами всех 14 
субъектов округа, 
главными федераль-
ными инспекторами 
и руководством ре-
гиональных органов 
власти в сфере здра-
воохранения. Основ-
ная тема – пробле-
мы в регионах ПФО 
в связи с распро-
странением корона-
вирусной инфекции 
(COVID-19).
В ходе мероприятия 

были обсуждены и акту-
ализированы готовность 
систем здравоохранения 
регионов ПФО к оказа-
нию медицинской помо-
щи больным COVID-19 и 
углубление координации 
деятельности субъектов 
Федерации по уменьше-
нию количества жителей, 
зараженных коронавиру-
сом.

В целом по округу на 
23 апреля 2020 года офи-
циально подтверждено 
более 4,6 тыс. случаев за-
болевания коронавирус-
ной инфекцией. В сред-
нем по ПФО это более 15 
заболевших в расчете на 
100 тыс. населения (по 
России без учета Москвы 
этот показатель равен 
21,5).

По общему мнению 
участников видеокон-
ференции, важным на 
сегодня остается соблю-
дение гражданами норм 
самоизоляции. Исполне-
ние Указа Президента РФ 
№239 о мерах по обеспе-
чению санитарно-эпиде-
миологического благопо-
лучия населения страны, 
а также других поручений 
главы государства в свя-
зи с недопущением рас-
пространения новой ко-
ронавирусной инфекции 
(COVID-19) – на особом 
контроле аппарата полно-
мочного представителя 
Президента РФ в ПФО.

ОБСУЖДАЕМ 
ПОПРАВКИ 
В КОНСТИТУЦИЮ

Мы говорим 
по-чувашски

Л. ВАСИЛЬЕВА, 
воспитательница 
детского сада 
«Золотой ключик»: 
– Я родилась и вы-

росла в небольшой де-
ревне Ильдубайкино  
Ядринского района Чу-
вашской Республики. 
Живу и работаю в Ядри-
не. Еще со школьных лет 
любила и люблю свой 
родной чувашский язык. 
И детей учу говорить по-
чувашски. 
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Основная 
подписная 

кампания продол-
жается во всех отде-

лениях почтовой 
связи.

(Вопросы и ответы)
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События. Люди

(Оконч. Нач. на 1-й стр.) 
Какие задачи планировалось решить 

при разработке мер поддержки регионов?
Из ответа министра экономического раз-

вития России Максима Орешкина. 
«Минэкономразвития России проведен 

отбор субъектов РФ с низким уровнем со-
циально-экономического развития. В части 
дополнительного комплекса мер по их уско-
ренному развитию предлагается провести де-
тальный анализ причин такого их состояния, 
в том числе, анализ факторов, оказывающих 
непосредственное влияние на формирование 
базового показателя и накопленных проблем. 
На основании проведенного анализа предла-
гается разрабатывать индивидуальные про-
граммы развития регионов. Формируется 
перечень мероприятий по развитию инфра-
структуры региона, строительству социально 
значимых объектов, реализации проектов, 
способствующих генерированию дополни-
тельных поступлений в региональный бюд-
жет, а также решению острых проблем. При 
этом за каждым субъектом Федерации закре-
пляется руководитель и администратор про-
граммы на уровне министра и заместителя 
министра федерального органа исполнитель-
ной власти».

Какие показатели повлияли на вклю-
чение Чувашии в перечень 10 отстающих 
регионов России?

Из официальной справки. На вхожде-
ние Чувашской Республики в группу 10 
регионов Российской Федерации с низким 
уровнем развития повлияли такие показа-
тели, как:

«численность населения с доходами 
ниже прожиточного минимума», по которо-
му республика в 2018 году заняла 71 место в 
России и 12 место в ПФО, а также взаимос-
вязанный с ним показатель «среднедушевые 
денежные доходы» (54 место в России и 10 
место в ПФО);

«инвестиции в основной капитал на 
душу населения», по которому республика в 

2018 году заняла 79 место в России и 13 ме-
сто в ПФО;

«уровень безработицы» – по данному по-
казателю Чувашия на 39 месте в России.

Каковы основные параметры инди-
видуальной программы социально-эко-
номического развития Чувашской Респу-
блики?

Из официальной справки. Общий объем 
финансирования программы за все годы ее 
реализации составляет 5 млрд. 50 млн. руб-
лей, из них 5 млрд. рублей – это федераль-
ные средства, т.е. ежегодно на реализацию 
программы федеральный бюджет будет вы-
делять по 1 млрд. рублей.

Программа направлена на достижение 
позитивной динамики в отраслях экономи-
ки, развитие малого и среднего предприни-
мательства, социальной сферы и создание 
комфортной среды для жизни в Чувашской 
Республике.

Основная часть мероприятий программы 
направлена на реализацию проектов разви-
тия экономики, использование имеющегося 
потенциала действующих крупных пред-
приятий и привлечение новых инвесторов. 
Особое внимание уделено финансовым и не-
финансовым мерам поддержки всех уровней 
предпринимательской деятельности.

Одно из приоритетных направлений про-
мышленной политики в рамках реализации 
плана – создание новых инвестиционных 
площадок для развития производственного 
бизнеса. Мы планируем:

создание технопарка «Красная горка» 
в Цивильском районе, агропромышленного 
парка в Батыревском районе и экотехнопарка 
«Таса сывлӑш» в г. Новочебоксарске по типу 
«greenfield», а также частных промышлен-
ных технопарков по типу «brownfield»: АО 
«Чувашторгтехника», г. Чебоксары (пищевое 
машиностроение), АО «ЧЭАЗ», г. Чебоксары 
(электротехника), ОАО «Текстильмаш», г. 
Чебоксары (машиностроение), ПАО «Хим-
пром», г. Новочебоксарск (химическая от-

расль), ООО «НПО Инновации», г. Мариин-
ский-Посад.

На реализацию строительства новых 
площадок в 2022-2024 годах предусмотре-
но 1,2 млрд. рублей. Общий эффект по этим 
площадкам предполагает объем частных ин-
вестиций к 2024 году в размере 8 млрд. ру-
блей и создание 2400 рабочих мест с заработ-
ной платой выше среднереспубликанского 
уровня на 50%.

Какую роль сыграл ныне исполняю-
щий обязанности Главы Чувашской Ре-
спублики Олег Николаев в выделении де-
нег региону?

ОТ АВТОРА. Будучи депутатом Гос-
думы России, Олег Николаев с трибуны 
парламента и при встречах с членами пра-
вительства неоднократно поднимал вопрос 
о необходимости выравнивания социаль-
но-экономического положения регионов за 
счет федерального бюджета. На встрече с 
министром промышленности и торговли 
России Денисом Мантуровым он детально 
обговорил механизм выделения Чувашии 
федеральных средств и попросил макси-
мально ускорить этот процесс. Результат не 
заставил себя долго ждать: Чувашия одной 
из первых из 10 регионов получит старто-
вый транш в объеме 1 млрд. рублей. Это 
лишний раз свидетельствует не только о 
том, что Олег Николаев обладает больши-
ми лоббистскими возможностями, но и о 
доверии, которое ему оказывает руковод-
ство страны. Финансовая помощь в объеме 
5 млрд. рублей, которая будет оказана в пе-
риод 2020-2024 гг. Чувашии, создаст новые 
точки роста и обеспечит, как заявил Олег 
Николаев на заседании правительства, 
опережающее социально-экономическое 
развитие республики. Она также станет 
серьезным подспорьем при преодолении 
социально-экономических последствий 
пандемии коронавируса.

(Продолжение следует). 
Подготовил: Алексей КРЯЖИНОВ.

ВМЕСТЕ   

Чувашия: вчера, сегодня, завтра
Шанс для республики

Прием техники осущест-
вляется старшим государствен-
ным инспектором Гостехнад-
зора Чувашии по Ядринскому 
району А. Ивановым. В сель-
хозкооперативе «Выльский» 17 
единиц тракторов и прицепов 
к ним были представлены на 
техосмотр. Весной текущего 

года предприятием приобрете-
на новая сеялка СЗ-5.4. В ходе 
техосмотра проверялась техни-
ка по целому ряду критериев, 
начиная от наличия аптечки и 
огнетушителя и заканчивая ис-
правностью световых прибо-
ров. Серьезных замечаний у го-
синспектора не было, а мелкие 

неисправности устранялись в 
ходе осмотра. 

В основном кадрами сель-
хозпредприятие укомплектова-
но, проблем по оплате труда нет. 
В хозяйстве участникам техни-
ческого осмотра предусмотрено 
материальное поощрение в за-
висимости от количества под-

готовленных тракторов  и при-
цепов. Согласно коллективному 
договору всем механизаторам 
выдана зимняя и летняя спецо-
дежда, рабочие рукавицы, сред-
ства индивидуальной защиты. 

Затем обсуждались вопро-
сы безопасности  во время про-
ведения весенне-полевых работ.

КОЛОНКА 
РЕДАКТОРА

Береженого 
Бог бережет

В связи с распростра-
нением коронави-
русной инфекции в 
редакцию райгазеты  
поступает немало 
звонков от жителей 
района, связанных с 
этой проблемой.
Л. ПЕТРОВА
Можно ли посещать 

храмы сегодня? Можно 
ли в Радоницу сходить на 
кладбище? Как защитить-
ся беременным от инфек-
ции и многие другие во-
просы.

Борьба с коронави-
русом – это общее дело 
граждан, каждому необ-
ходимо соблюдать меры 
предосторожности, чтобы 
снизить распространение 
инфекции. 

Патриарх Кирилл 
призвал верующих со-
блюдать предписания вла-
стей и не ходить в храмы 
на фоне распространения 
коронавируса. Также при-
звал  не слушать священ-
ников, которые выступа-
ют против соблюдения 
режима самоизоляции и 
санитарно-гигиенических 
предписаний властей. 

Подчеркнул, что мо-
литься можно и у себя 
дома, в квартире, главное 
– сохранять веру в душе, а 
посещение храмов можно 
отложить до лучших вре-
мен. «Призываю вас, мои 
дорогие, в ближайшие 
дни, пока не будет особо-
го Патриаршего благосло-
вения, воздержаться от 
посещения храмов, а если 
кто-то вам что-то скажет, 
напомните пример Марии 
Египетской, которая деся-
тилетиями молилась вне 
храма». 

Также он напомнил, 
что крайне нежелательно 
и посещение могил усоп-
ших. Ничто не мешает 
чтить память умерших 
дома, тем самым заботясь 
о безопасности живых. 

Чем больше людей по-
следует призыву патриар-
ха, тем меньше будет забо-
левших среди верующих. 

Чтобы максимально 
обезопасить себя, соблю-
дайте режим самоизоля-
ции и все гигиенические 
правила, которые регу-
лярно напоминают и по 
радио, и по телевизору.

Берегите себя, а бере-
женого и Бог бережет.

(Вопросы и ответы)

ТЕХОСМОТР   С 8 апреля по 27 апреля в районе проходит ежегодный государственный технический 
осмотр тракторов и прицепов к ним. В мае ожидается техосмотр в предприятиях промышленности 
и дорожно-строительных организациях.

В «Выльском» готовы к полевым работам

КОНКУРС

«Чувашия 
в сердце моем»

Ядринское местное 
отделение ООО «Союз 
пенсионеров России» по 
Чувашской Республике 
приглашает всех жителей 
района принять участие в 
республиканском онлайн-
конкурсе,  посвященном 
100-летию Чувашской ав-
тономии. 

Авторами творческих 
семейных работ могут стать 
родители и дети с условием, 
что в онлайн-конкурсе пред-
усматривается обязательное 
участие людей старшего по-
коления.
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Государственная услуга по выдаче сертификата на 
материнский капитал одной из первых начала предо-
ставляться в проактивном формате, без подачи заявле-
ния. После рождения ребенка право на материнский 
капитал оформляется автоматически, и семья сможет 
приступить к распоряжению его средствами, подав со-
ответствующее заявление. Решение о выдаче принима-
ется на основании данных о СНИЛС матери, сведений 
о рождении, содержащихся в Едином государственном 
реестре записей актов гражданского состояния (ЕГР 
ЗАГС), а также сведений, запрашиваемых в иных го-
сорганах, в том числе с использованием Единой госу-
дарственной информационной системы социального 
обеспечения (ЕГИССО).

Сведения об оформлении сертификата фиксируют-
ся в информационной системе Пенсионного фонда и 
направляются в Личный кабинет мамы на сайте ПФР 
или Едином портале госуслуг.

Важно! Для входа в Личный кабинет и доступа к све-
дениям о сертификате на маткапитал необходимо иметь 
подтвержденную учетную запись в ЕСИА. Подтвердить 
учетную запись можно несколькими способами:

- лично, обратившись с документом, удостоверяю-
щим личность, и СНИЛС в ближайший Центр обслу-
живания (например, ПФР или МФЦ); - онлайн: через 
сервис в интернет-банках Сбербанк Онлайн (в веб-
версии) и Тинькофф, а также интернет- и мобильном 
банке Почта Банк Онлайн;

- почтой, заказав получение кода подтверждения 
личности через Почту России.

После подтверждения учетной записи гражданин 
получает единый пароль для доступа ко всем государ-
ственным сайтам и их услугам, включая услуги Пенси-
онного фонда.

           Клиентская служба Пенсионного фонда 
РФ в Ядринском районе.

ВИКТОРИНА

«Земля – 
слезинка 
на щеке 
Вселенной!»

22 апреля отмечал-
ся Международный 
день Земли, кото-
рый призван объ-
единить людей пла-
неты в деле защиты 
окружающей среды. 
Ядринская детская 

библиотека предлагает 
книжную выставку «Это 
Земля – твоя и моя» и 
экологическую викторину 
«Земля – слезинка на щеке 
Вселенной!». Главной це-
лью Дня Земли является 
привлечение внимания 
людей к охране природы, 
формирование у подраста-
ющего поколения чувства 
сопереживания всему жи-
вому, ответственности за 
отношение к окружающей 
среде и заинтересованно-
сти во всем происходящем 
вокруг.

Надо беречь все жи-
вое на Земле – животных, 
растения, саму землю, со-
блюдая правила поведе-
ния на природе, украшая 
улицы городов деревьями 
и цветами. 

К 34-Й 
ГОДОВЩИНЕ 
АВАРИИ 
НА ЧЕРНОБЫЛЬ-
СКОЙ АЭС

Атомная энергия 
должна быть 
безопасной

Катастрофа на 
украинской Черно-
быльской АЭС про-
изошла 26 апреля 
1986 года, когда 
взорвался энерго-
блок станции. 
В результате терри-

тория в радиусе 30 кило-
метров поверглась радио-
активному загрязнению. 
От радиоактивного за-
грязнения пострадали 19 
российских регионов с 
территорией почти 60 
тысяч километров и с 
населением 2,6 миллио-
на человек, 46,5 тысячи 
квадратных километров 
территории Белоруссии 
(23% от общей площади). 
Общая площадь радиаци-
онного загрязнения Укра-
ины составила 50 тысяч 
квадратных километров в 
12 областях.

Безопасность исполь-
зования атомной энерге-
тики оказалась в центре 
внимания мирового со-
общества после мощного 
землетрясения в Японии. 
На АЭС «Фукусима-1» 
произошли взрывы на 
первом, втором и третьем 
энергоблоках, позднее 
отмечались взрывы и не-
сколько возгораний на 
четвертом энергоблоке. В 
результате инцидентов на 
АЭС произошла утечка 
радиации в атмосферу.

ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в 

Чувашской Республике 
– Чувашии».

А. ИЛЬИН,
начальник следственного 
отделения ОМВД России 
по Ядринскому району 
Мошенничества, совершенные с 

помощью телефонной связи, можно 
разбить на четыре подгруппы.

Мошенничества, совершен-
ные под видом попадания род-
ственников в неприятные ситу-
ации

Механизм совершения подоб-
ных преступлений заключается в 
том, что мошенники, осуществляя 
перебор номеров по возрастанию 
или убыванию последних цифр, 
звонят на абонентский номер, 
представляются родственником 
или знакомым абонента и взвол-
нованным голосом сообщают, что 
они задержаны сотрудниками по-
лиции за совершением дорожно-
транспортного происшествия, но 
есть возможность за определенное 
вознаграждение без возбуждения в 
отношении них уголовного пресле-
дования «решить вопрос». Далее в 
разговор вступает другой мошен-
ник, который представляется со-
трудником полиции и разъясняет 
схему передачи денежных средств. 
Как правило, деньги перечисляют-
ся переводом через терминал опла-
ты на другой абонентский номер, 
либо непосредственной передачей 
приехавшему за ними лицу.

Мошенничества, совершен-
ные под видом выигрыша приза

Схема его проста: на абонент-
ский номер потерпевшего посту-
пает звонок или СМС-сообщение 
с информацией о том, что его або-
нентский номер участвовал в ро-
зыгрыше и выиграл приз (может 
даже автомобиль). Далее потер-
певшему сообщается о том, что 
для получения приза необходимо 
перевезти деньги на определен-
ный номер, якобы для оплаты ко-
миссии или каких-либо издержек. 
После поступления необходимой 
суммы указанные номера либо от-

ключаются либо просто с них ни-
кто трубку не берет.

Мошенничества, совершен-
ные под видом блокировки бан-
ковских карт

Преступник звонит на або-
нентский номер и, представляясь 
сотрудником службы безопасности 
банка, сообщает ему о том, что его 
карта заблокирована по причине 
сбоя программ либо в виду попа-
дания вируса в главный компьютер 
банка. Употребляя специфические 
банковские термины, вселяет опре-
деленную уверенность в сознание 
потерпевшего. После этого потер-
певшему предлагается подойти к 
банкомату и позвонить на опре-
деленный номер и по указаниям с 
него проделать определенные дей-
ствия с картой. В результате разго-
вора узнает индивидуальные рек-
визиты банковской карты (пин-код 
и т.п.) и переводит денежные сред-
ства на нужный себе абонентский 
 номер.

Мошенничества, совершен-
ные под предлогом выдачи кре-
дита

Незнакомое лицо, представля-
ясь сотрудником банка, сообщает, 
что одобрен кредит. Потерпевше-
му, изъявившему получить кредит, 
предлагают перевести определен-
ную сумму денежных средств на 
обозначенный банковский счет за 
страховку, далее за составление до-
говора, доставку курьером денеж-
ных средств. После поступления 
необходимой суммы указанные но-
мера либо отключаются.

Мошенничества, совершен-
ные под предлогом приобретения 
товара через Интернет-сайты или 
газеты бесплатных объявлений

Мошенники звонят по теле-
фону, указанному в объявлении, 
размещенному в газете или сети 
Интернет, и , представившись по-
тенциальным покупателем, про-
сят назвать реквизиты банковской 
карты продавца для перечисления 
денежных средств за приобрета-

емый товар либо просят подойти 
к банковскому терминалу и про-
вести определенную комбинацию 
якобы для перечисления денежных 
средств за товар.

Мошенничества, совершен-
ные под видом продажи товара 
на интернет-сайте

Потерпевший перечисляет де-
нежные средства в счет оплаты вы-
бранного им товара, в итоге товар 
не поступает покупателю, а доступ 
к интернет-сайту блокируется. 

Хищения денежных средств, 
совершенные с использованием 
вирусного программного обеспе-
чения

Как правило, на мобильный 
телефон потерпевшего приходит 
СМС-сообщение с просьбой под 
каким-либо предлогом перейти по 
ссылке. После открытия данного 
сообщения с банковского счета по-
терпевшего происходит списание 
всех денежных средств.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДА-
НЕ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! 

Не дайте себя обмануть мо-
шенникам, которые представляясь 
социальными работниками либо 
представителями иных учрежде-
ний, предлагают вам товары, меди-
каменты, призы или денежные вы-
платы. 

Не верьте лицам, которые зво-
нят по телефону и говорят, что 
ваши родственники попали в беду, 
при этом за решение  вопроса про-
сят деньги, или сообщают о том, 
что ваши банковские карты забло-
кированы (при возникновении ка-
ких-либо вопросов достаточно об-
ратиться ближайший банк. Никому 
не называйте индивидуальные рек-
визиты вашей банковской карты 
(пин-код, номера карт и т.п.). Убе-
дительная просьба! При появлении 
подозрительных лиц или поступле-
нии сведений о лицах, занимаю-
щихся мошенническими действи-
ями, незамедлительно сообщать в 
отделение полиции по телефонам: 
02 или 22-274. 

Органы Пенсионного фонда приступили к проактивной выдаче сертифи-
катов на материнский (семейный) капитал с 15 апреля текущего года.

С 15 апреля сертификат 
на материнский капитал – без заявления

ПРОФИЛАКТИКА   Отдел МВД России по Ядринскому району сообщает, что 
в последнее время на территории Чувашской Республики участились случаи 
мошенничеств с использованием мобильных телефонов. 

Остерегайтесь телефонных мошенников

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

По вопросам вакцинопрофилактики
С 15 по 29 апреля ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии» прово-
дит горячую линию по вопросам вакцинопрофилактики.
Получить консультации специалистов-эпидемиоло-

гов по вопросам вакцинопрофилактики инфекционных 
заболеваний можно по телефонам: 66-22-09 или 56-29-
58 по будням с 8.00 до 12.00, с 13-00 до 16-00.

Получить консультацию можно также по телефон-
ным номерам филиалов. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии в 
г. Шумерля», тел.: 8 (835-36) 2-45-17, 2-16-98.

Введен 
мораторий 
на возбуждение 
дел 
о банкротстве

В первых числах 
апреля в России 
введен мораторий 
на возбуждение 
дел о банкротстве 
в отношении опре-
деленных должни-
ков: организаций 
и индивидуальных 
предпринимателей, 
которые наиболее 
пострадали в усло-
виях распростране-
ния короновирус-
ной инфекции, а 
также организаций, 
включенных в пере-
чень системообразу-
ющих и стратегиче-
ских предприятий. 
Мораторий будет 

действовать в течение 
шести месяцев. Если 
обстоятельства, послу-
жившие основанием для 
введения ограничений, 
не отпадут, то срок может 
быть продлен. Заявления 
кредиторов о признании 
должника банкротом, по-
данные в арбитражный 
суд в период действия 
моратория или подан-
ные до 4 апреля, но еще 
не рассмотренные, будут 
возвращены.

Из-за напряженной 
эпидемиологической об-
становки Правительство 
РФ приняло еще одно 
важное решение. В те-
чение полугода разре-
шено проводить общие 
собрания кредиторов и 
работников должников 
по любым вопросам по-
вестки дня в заочной 
форме. Переход к заоч-
ному формату взаимо-
действия участников по-
зволит избежать личных 
контактов и не нарушать 
режим самоизоляции, 
обязательный сегодня 
во многих российских 
регионах.

Управление Росре-
естра по Чувашии по-
ясняет, что учитывая 
ситуацию, арбитражный 
управляющий должен за-
ранее публиковать в Еди-
ном федеральном реестре 
сведений сообщение о 
проведении собрания в 
заочной форме. При этом 
следует приложить по-
вестку дня и бюллетень 
для голосования, который 
необходимо заполнить и 
направить антикризисно-
му менеджеру. При под-
счете итогов голосования 
будут учитываться все 
бюллетени, полученные 
не позднее даты проведе-
ния собрания.

В период каранти-
на проведение собраний 
кредиторов в заочной 
форме – оправданная 
мера, комментирует за-
меститель руководителя 
Управления Росреестра 
по Чувашии Татьяна Ва-
сильева.
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ОВЕН. Не верите, что желания 

сбываются? Попробуйте загадать свое 
самое заветное желание в понедельник 
вечером – оно обязательно сбудется! 
Сейчас хорошо налаживать деловые свя-
зи. Сохраняйте спокойствие и уверен-
ность. Не паникуйте,  даже если услы-
шите не самые приятные новости. Этот 
период пройдет под знаком интуиции и 
умения анализировать ситуацию.

ТЕЛЕЦ. Наконец завершается тем-
ная полоса в вашей жизни и начинается 
светлая! Денежные проблемы у Тельцов 
будут полностью улажены. Сейчас важно 
не ввязываться в авантюры, обещающие 
замечательные перспективы. Избегайте 
ненужных контактов. Пока у вас на руках 
нет определенной суммы, не начинайте 
тратить деньги «заочно».

БЛИЗНЕЦЫ. Тишина и покой как 
на работе, так и в личной жизни Близне-
цов будут обеспечены. Не идите напро-
лом – это может плохо закончиться. Не 
одалживайте денег, особенно у друзей, 
которые вам полностью доверяют. Луч-
ше займите их у родных. Ваша личная 
жизнь изменится к лучшему. Просто об-
стоятельства сложатся в вашу пользу. 

РАК. Терпение, ваши знания и 
умение много и с азартом работать 
позволят вам проявить себя в качестве 
настоящего профессионала. Вам пред-
ставится случай хорошо подзаработать 
– не упустите его. Причем в вашу пользу 
сработают рекомендации близких и дру-
зей. Несмотря на мелкие нестыковки и 
задержки в делах, не отступайте от заду-
манного плана, и все проблемы уладятся. 

ЛЕВ. На этой неделе Львам изряд-
но «потреплют нервы». Это может стать 
причиной упаднического настроения и 
даже депрессии. Подобные изменения 
в вашем характере затронут отношения 
на работе – с вами будет сложно най-
ти общий язык. Выручит вас поддержка 
членов семьи, любимых и друзей. Ста-
райтесь не втягиваться в конфликтную 
ситуацию.

ДЕВА. Вам понадобятся такие 
качества, как предусмотрительность и 
умение мгновенно принимать решения. 
Сейчас Девы сами себе голова: вам 
не понадобится ничья помощь. Будь-
те активны и не теряйте времени, если 
представится случай проявить себя на 
работе. Если вам интересен проект – 
немедленно приступайте к реализации. 
Это оценят по достоинству. Старайтесь 
сглаживать острые углы.

ВЕСЫ. Весы чувствуют себя «не в 
своей тарелке», поскольку не знают, что 
предпринять. А окружающие могут не 
принимать во внимание ваше мнение. 
Не паникуйте – это скоро пройдет. Са-
мое лучшее, что вы можете сейчас сде-
лать – привести в порядок свое здоро-
вье. Весам, страдающим хроническими 
заболеваниями либо имеющим к ним 
предрасположенность, надо обратить 
особое внимание на этот совет.

СКОРПИОН. Настройтесь по-
зитивно. Постарайтесь спокойнее от-
носиться к внезапным переменам ситу-
ации. Появится возможность получить 
нужную информацию, которая позволит 
расширить ваши возможности. На этой 
неделе вы окажетесь на распутье. Если 
Скорпион переступит собственную гор-
дость – можете оказаться в выигрыше. 
Если проявите твердость – всерьез усу-
губите ситуацию.

СТРЕЛЕЦ. На работе у Стрельцов 
не исключено определенное напряже-
ние. Причина в вашей усталости: вам 
необходим отдых. Даже если остались 
невыполненные дела – отложите их. 
Больше гуляйте и лучше делать это на 
природе. Желательно постепенно завер-
шать начатые дела, без спешки и суеты. 
Семья поддержит и поможет вам в сло-
жившейся ситуации.

КОЗЕРОГ. На вас могут свалиться 
и проблемы, и успехи одновременно. Это 
вас несколько запутает. На горизонте 
появится человек, который затронет ро-
мантические струны вашей души. Вза-
имность чувств окажется недолговечной, 
зато поспособствует пробуждению ва-
шей активности. Вы с жаром приметесь 
за новый проект, а заодно кардинально 
поменяете свои принципы, связанные с 
семьей и чувством долга. 

ВОДОЛЕЙ. Пессимизм и уныние 
овладеют Водолеями. Вдобавок ухуд-
шится и самочувствие. Появится нервоз-
ность и тревожность, причем совершенно 
необоснованные. Особенно активно это 
будет проявляться в субботу и воскресе-
нье. Поэтому не назначайте на эти дни 
ничего серьезного и не общайтесь без 
крайней необходимости. Водолею нужно 
уединение.

РЫБЫ. Достаточно напряженная 
неделя, вам придется принимать новые 
вызовы и справляться с незнакомыми 
задачами. Из-за неосторожного слова 
у вас грозят осложниться отношения с 
близкими или коллегами. Расширится 
круг знакомств, будут происходить удиви-
тельные встречи. 

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с 27 апреля по 3 мая 2020 года 
В телепрограмме возможны 
изменения по не зависящим 
от редакции причинам.
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ГОРОСКОП 
на неделю

27  ПОНЕДЕЛЬНИК

28  ВТОРНИК

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 16+ 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+ 
09.55 «Модный приговор» 6+ 
10.55 «Жить здорово!» 16+ 
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» 16+ 
18.00 Вечерние новости 16+ 
18.40 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 16+ 
21.30 Т/с «Джульбарс» 12+ 
22.30 «Док-ток» 16+ 
23.30 «Вечерний Ургант» 16+ 
00.10 «Право на справедливость» 16+ 

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 16+ 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 16+ 
09.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+ 
11.30 «Судьба человека» 12+ 
12.40, 17.15 «60 минут» 12+ 
14.50, 02.50 Т/с «Тайны следствия» 12+ 
18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» 16+ 
21.20 Т/с «Черное море» 16+ 
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» 12+

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

вашия  
РОССИЯ К

06.30 Письма из провинции. Белозерск 16+ 
07.00 Легенды мирового кино 16+ 
07.25, 08.55, 14.15, 16.25, 17.30, 19.25, 20.50 

Большие маленьким 16+ 

07.35, 19.35 «Другие Романовы» 16+ 
08.00, 20.00 Д/ф «Война кланов» 16+ 
09.00 ХХ век. «От всей души» 16+ 
10.20, 21.40 Т/с «Имя розы» 16+ 
11.15, 22.30 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» 

16+ 
12.30 «Марокко» 16+ 
12.45 Academia 16+ 
13.35 «Сати. Нескучная классика...» 16+ 
14.20 Спектакль «Не будите мадам» 16+ 
16.35 «Франция» 16+ 
16.50 К 180-летию со дня рождения П.И. Чай-

ковского. И. Архипова и И. Гусельников. 
Романсы 16+ 

17.40 «Полиглот» 16+ 
18.30 Д/ф «Марк Захаров. Технология чуда» 

16+ 
19.10 «Открытый музей» 16+ 
20.55 Д/ф «Лингвистический детектив» 16+ 
23.50 «Руфина Нифонтова» 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, 22.50 Се-

годня 16+ 
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+ 
10.25, 01.30 Боевик «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+ 
13.50 «Место встречи» 16+ 
16.25 «Основано на реальных событиях» 16+ 
17.10 «ДНК» 16+ 
18.10, 19.40 Детектив «Пес» 16+ 
21.00 Детектив «Охота» на певицу» 16+ 
23.00 «Маска» 12+ 

ТВЦ
05.50 «Верное решение» 16+ 
06.00 Настроение 16+ 
08.10 Х/ф «Стежки-дорожки» 0+ 
09.35 Детектив «Ночное происшествие» 0+ 

07.25, 08.55, 14.15, 16.50, 17.40, 19.25, 20.55 
Большие маленьким 16+ 

07.35, 19.35 «Другие Романовы». «Война, По-
беда и немного любви» 16+ 

08.00, 20.00 Д/ф «Война кланов» 16+ 
09.00, 00.45 Д/ф «Голубые города» 16+ 
10.05 Д/с «Первые в мире» 16+ 
10.20, 21.40 Т/с «Имя розы» 16+ 
11.15, 22.30 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» 

16+ 
12.40 «Цвет времени». К. Моне 16+ 
12.45 «Берестяные грамоты» 16+ 
13.35 «Белая студия» 16+ 
14.20 Спектакль «Король Лир» 16+ 
16.55 Избранные сочинения 16+ 
17.45 «Полиглот» 16+ 
18.30 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы Баль-

заминова» 16+ 
19.15 «Цвет времени» 16+ 
21.00 «Энигма. Г. Блумстедт». Часть 1-я 16+ 
00.00 «Эраст Гарин» 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, 22.50 Сегодня 

16+ 
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+ 
10.25, 02.25 Боевик «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+ 
13.50 «Место встречи» 16+ 
16.25 «Основано на реальных событиях» 16+ 
17.10 «ДНК» 16+ 
18.10, 19.40 Детектив «Пес» 16+ 

21.00 Детектив «Охота» на певицу» 16+ 
23.00 «Маска» 12+ 

ТВЦ
05.50 «Верное решение» 16+ 
06.00 Настроение 16+ 
08.10 Х/ф «Семь нянек» 6+ 
09.45 Х/ф «Акваланги на дне» 0+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+ 
11.50 Детектив «Она написала убийство» 12+ 
13.40, 04.40 «Мой герой. Сергей Юшкевич» 12+ 
14.50, 00.30 «Петровка, 38» 16+ 
15.05, 03.15 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 12+ 
16.55 «Естественный отбор» 12+ 
18.10 Детектив «Женская версия. Чисто со-

ветское убийство» 12+ 
22.35, 02.05 «Обложка. Ангелы жизни» 16+ 
23.05, 01.25 «Мужчины Ольги Аросевой» 16+ 
00.00 События 16+ 

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 

(Россия)  – «Панатинаикос» (Греция) 0+ 
08.20 «Все на Матч!» 12+ 
08.40 Х/ф «Путь дракона» (Гонконг, 1972) 16+ 
10.30 «Наши на ЧМ. 1970 год» 12+ 
10.50 Футбол. Чемпионат мира  – 1970. СССР  

– Сальвадор 0+ 
12.50, 14.25, 17.20, 21.55 Новости 16+ 
12.55, 14.30, 17.25, 22.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир 16+ 
13.25 «Ярушин хоккей-шоу» 12+ 
13.55 Д/ф «Одержимые» 12+ 
15.00, 04.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон 

2017/2018. «Зенит» (Санкт-Петербург)  – 
«Спартак» (Москва) 0+ 

16.50 «Зенит»  – «Спартак». Live». Спец. ре-
портаж 12+ 

17.55 Футбол. Кубок Белоруссии. 1/2 финала. 

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+ 
11.50 Детектив «Она написала убийство» 

(США) 12+ 
13.40, 04.40 «Мой герой. Сосо Павлиашви-

ли» 12+ 
14.50, 00.30 «Петровка, 38» 16+ 
15.05, 03.10 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

12+ 
16.55 «Естественный отбор» 12+ 
18.10 Детектив «Женская версия. Ваше время 

и стекло» 12+ 
20.00 Детектив «Женская версия. Романтик 

из СССР» 12+ 
22.35, 02.05 «Осторожно, мошенники! Сосед-

ский армагеддон» 16+ 
23.05, 01.25 Д/ф «Звездный карантин» 16+ 
00.00 События 16+ 

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 

(Россия)  – «Милан» (Италия) 0+ 
08.00 «Все на Матч!» 12+ 
08.25 Х/ф «Самоволка» (США, 1990) 16+ 
10.25 «Наши на ЧМ. 1966 год» 12+ 
10.45 Футбол. Чемпионат мира  – 1970. СССР  

– Бельгия 0+ 
12.35, 17.20, 20.40 Новости 16+ 
12.40 Тотальный футбол 12+ 
13.40 «Самый умный» 12+ 
14.00 Д/ф «Одержимые» 12+ 
14.30, 17.25, 21.45 «Все на Матч!» Прямой 

эфир 16+ 
15.00, 04.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон 

2016/2017. «Спартак» (Москва)  – «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 0+ 

16.50 «Спартак»  – «Зенит». Live». Спец. 
репортаж 12+ 

17.55 «Болельщики. Испания. Мадрид». Спец. 
репортаж 16+ 

18.10 Футбол. Чемпионат Испании 2017/2018. 
«Барселона»  – «Реал» (Мадрид) 0+ 

20.10 «Футбольная Испания. Легионеры» 12+ 
20.45 Д/ф «Я стану легендой» 12+ 
22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор 16+ 
22.50 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus 

Carlsen Invitational». Обзор 0+ 
23.20 Х/ф «Покорители волн» (США, 2012) 12+ 

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

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

программа 12+ 
06.10, 13.05 «Стеклянный дом» 12+ 
06.30, 13.30 «Жизнь в движении» 12+ 
06.45 «На Олимпе» 12+ 
07.00, 08.30 «Ир пулсан» 6+ 
09.30 «Кай, кай Ивана!» К. Иванов ячĕллĕ 

Чăваш патшалăх академи драма 
театрĕн спектаклĕ 12+ 

12.00 «Мечтатели. Испания» 12+ 
14.05 «Архивы истории» 12+ 
14.30, 04.00 «Война невест» 16+ 
15.05, 04.30 М/фильм 6+ 
15.30, 03.30 «Опыты дилетанта. Скейтбординг. 

Свои в доску» 12+ 
16.05, 02.30 Т/с «Лучшие враги» 16+ 
17.00 М/фильм 6+ 
17.30, 02.00 «Республика в деталях» 12+ 
18.10 «Летопись столицы» 12+ 
18.30 «НаоБУМ» 12+ 
19.30, 23.30 «Законодатели» 12+ 
20.30 «Малта телей кăна». Алина Савельевăн 

пултарулăх каҫĕ 16+ 
00.30 Драма «Соврешь  – умрешь» 16+ 

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 16+ 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+ 
09.55, 04.05 «Модный приговор» 6+ 
10.55 «Жить здорово!» 16+ 
12.15, 00.10 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00, 02.30, 03.05 «Мужское / Женское» 16+ 
18.00 Вечерние новости 16+ 
18.40 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 16+ 
21.30 Т/с «Джульбарс» 12+ 
22.30 «Док-ток» 16+ 
23.30 «Вечерний Ургант» 16+ 

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 16+ 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 16+ 
09.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+ 
11.30 «Судьба человека» 12+ 
12.40, 17.15 «60 минут» 12+ 
14.50, 02.50 Т/с «Тайны следствия» 12+ 
18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» 16+ 
21.20 Т/с «Черное море» 16+ 
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» 12+

ЧТВ
09.00 Местное время. Вести – Чувашия (чув.) 
09.35 «Военное детство» (чув.) 6+ 
14.30, 21.05 Местное время. Вести – Чу-

вашия  
РОССИЯ К

06.30 Письма из провинции. Балаково 16+ 
07.00 Легенды мирового кино. Георгий Жженов 

16+ 

29  СРЕДА

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 16+ 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+ 
09.55 «Модный приговор» 6+ 
10.55 «Жить здорово!» 16+ 
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» 16+ 
18.00 Вечерние новости 16+ 
18.40 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 16+ 
21.30 Т/с «Джульбарс» 12+ 
22.30 «Док-ток» 16+ 
23.30 «Вечерний Ургант» 16+ 
00.10 «Познер» 16+ 

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 16+ 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 16+ 
09.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+ 
11.30 «Судьба человека» 12+ 
12.40, 17.15 «60 минут» 12+ 
14.50, 02.50 Т/с «Тайны следствия» 12+ 
18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» 16+ 
21.20 Т/с «Черное море» 16+ 
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» 12+ 

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

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. Алексеевка 16+ 
07.00 Легенды мирового кино 16+ 
07.25, 08.50, 14.20, 16.40, 18.05, 19.25, 20.50 

Большие маленьким 16+ 

07.35, 19.35 «Другие Романовы» 16+ 
08.00, 20.00 Д/ф «Война кланов» 16+ 
09.00, 00.30 Д/ф «Путешествие по Москве» 16+ 
10.05 Д/с «Первые в мире» 16+ 
10.20, 21.40 Т/с «Имя розы» 16+ 
11.15, 22.30 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» 

16+ 
12.30 «Франция. Страсбург  – Гранд-Иль» 16+ 
12.45 Academia 16+ 
13.30 «2 Верник 2» 16+ 
14.25 Спектакль «Наследники Рабурдена» 16+ 
16.50 Избранные сочинения для фортепиано 

16+ 
18.10 Д/с «Первые в мире» 16+ 
18.30 Д/ф «АССА. Кто любит, тот любим» 16+ 
19.10 «Открытый музей» 16+ 
21.00 «Сати. Нескучная классика...» 16+ 
23.45 «Игорь Ильинский» 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, 22.50 Се-

годня 16+ 
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+ 
10.25, 01.30 Боевик «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+ 
13.50 «Место встречи» 16+ 
16.25 «Основано на реальных событиях» 16+ 
17.10 «ДНК» 16+ 
18.10, 19.40 Детектив «Пес» 16+ 
21.00 Детектив «Охота» на певицу» 16+ 
23.00 «Маска» 12+ 

ТВЦ
05.50 «Верное решение» 16+ 
06.00 Настроение 16+ 
08.20 Детектив «Опасные друзья» 12+ 
10.10 Д/ф «Песняры». Прерванный мотив» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+ 

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

13.40, 04.40 «Мой герой. Марина Могилев-
ская» 12+ 

14.50, 00.30 «Петровка, 38» 16+ 
15.00, 03.15 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

12+ 
16.55 «Естественный отбор» 12+ 
18.10 Детектив «Женская версия. Дедушкина 

внучка» 12+ 
22.35 «Кризис как шанс». Специальный ре-

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

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

лу Эфес» (Турция)  – ЦСКА (Россия) 0+ 
08.05 «Все на Матч!» 12+ 
08.25 Х/ф «Парный удар» 12+ 
10.25 «Наши на ЧМ. 1958 год» 12+ 
10.45 Футбол. Чемпионат мира  – 1970. Мек-

сика  – СССР 0+ 
12.35, 14.10, 16.50, 20.35 Новости 16+ 
12.40, 14.15, 19.05, 22.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир 16+ 
13.10 «Фристайл. Футбольные безумцы» 12+ 
15.00, 04.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон 

2016/2017. «Зенит» (Санкт-Петербург)  – 
«Спартак» (Москва) 0+ 

16.55 «Болельщики. Испания. Мадрид». Спец. 
репортаж 16+ 

17.10 Футбол. Чемпионат Испании 2017/2018. 
«Реал» (Мадрид)  – «Барселона» 0+ 

19.35 Д/ф «Первые» 12+ 
20.40 Тотальный футбол 16+ 
21.40 «Самый умный» 12+ 

22.30 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus 
Carlsen Invitational». Обзор 0+ 

23.00 Х/ф «Путь дракона» (Гон-конг, 1972) 16+ 
00.50 «Второй шанс на суперфинал». Спец. 

репортаж 12+ 
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

05.00, 17.00 М/фильм 6+ 
06.00, 13.05 «НаоБУМ» 12+ 
06.30, 13.30 «Время вкуса» 12+ 
06.50, 13.50 «Лети, лети, кукушка» 6+ 
07.00, 08.30 «Ир пулсан» 6+ 
08.00 «Литература тĕпелĕ» 12+ 
09.30 «Ырă кăмăлпа» 12+ 
10.30 «Сана савса юрлатпăр, тăван хуламăр 

Шупашкар!» Чăваш патшалăх академи 
юрăпа ташă ансамблĕ 12+ 

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

14.00, 16.00, 18.00, 20.00,
23.00 «Республика». Информационная про-

грамма 12+ 
14.05 «Архивы истории» 12+ 
14.30, 04.00 «Война невест» 16+ 
15.05, 04.30 М/фильм 6+ 
15.30, 03.30 «Опыты дилетанта. Скейтбординг. 

Азбука для начинающих» 12+ 
16.05, 02.30 Т/с «Лучшие враги» 16+ 
17.30 «Республика в деталях» 12+ 
18.10 «Стеклянный дом» 12+ 
18.30 «Жизнь в движении» 12+ 
18.45 «На Олимпе» 12+ 
19.30, 23.30 «Кил ăшши» 12+ 
20.30 «Кай, кай Ивана!» К. Иванов ячĕллĕ 

Чăваш патшалăх академи драма 
театрĕн спектаклĕ 12+ 

00.30 Драма «Однажды со мной» 16+ 

– Как твой новый начальник? 
С ним можно работать? 

– Прекрасный человек! С ним 
можно вообще не работать!            18+

Вчера встала на весы, а они 
показали чей-то номер телефона.

                                                 18+

– Понимаете, Сема, если вам 
налили чай доверху, то это не от 
щедрости... Нет... 

– А от чего? 
– Чтобы вы не смогли, таки, 

положить туда сахар!                18+

«Шахтер» (Солигорск)  – «Динамо» 
(Брест) 16+ 

19.55 Футбол. Кубок Белоруссии. 1/2 финала. 
БАТЭ (Борисов)  – «Славия» (Мозырь) 
16+ 

22.30 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus 
Carlsen Invitational». Обзор 0+ 

23.00 Х/ф «Парный удар» 12+ 
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

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

05.30 «Законодатели» 12+ 
06.00, 08.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 23.00 

«Республика». Информационная про-
грамма 12+ 

06.10, 13.05 «Летопись столицы» 12+ 
06.25, 13.30 «НаоБУМ» 12+ 
07.00, 08.30 «Ир пулсан» 6+ 
09.30 «Малта телей кăна». Алина Савельевăн 

пултарулăх каҫĕ 16+ 
12.00 «Мировой рынок. Астрахань» 12+ 
14.05 «Архивы истории» 12+ 
14.30, 04.00 «Война невест» 16+ 
15.05, 04.30 М/фильм 6+ 
15.30, 03.30 «Опыты дилетанта. Скейтбординг. 

Северный путь» 12+ 
16.05, 02.30 Т/с «Лучшие враги» 16+ 
17.00 М/фильм 6+ 
17.30, 02.00 «Республика в деталях» 12+ 
18.10 «Учим чувашский» 12+ 
18.30 «След в истории» 12+ 
18.40 «На Олимпе» 12+ 
19.30, 23.30 «Один день с профессионалом» 

12+ 
20.30 «Праски кинеми мăнукне авлантарать». 

Камит-мюзикл 12+ 
00.30 Драма «Воспоминания о будущем» 16+ 
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1  ПЯТНИЦА

Кизяковым» 16+ 
10.10 «Сто к одному» 16+ 
11.00 Вести 16+ 
11.30 «Аншлаг и компания» 16+ 
13.25 Х/ф «Родственные связи» 12+ 
17.30 «Танцы со звездами». Новый 

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

ром Соловьевым» 12+ 
01.30 Х/ф «Соседи по разводу» 12+ 

ЧТВ
08.00 Местное время. Воскресенье

РОССИЯ К
06.30 М/фильмы 6+ 
07.45 Х/ф «В поисках капитана Гран-

та» 16+ 
08.55 «Мы  – грамотеи!» Телеигра 16+ 
09.35 Х/ф «Мы с вами где-то встреча-

лись» 16+ 
11.05 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина» 

16+ 
11.45 Диалоги о животных. Зоопарки 

Чехии 16+ 
12.30 «Другие Романовы» 16+ 
12.55 Д/с «Коллекция». «Пинакотека 

Брера» 16+ 
13.25 «Фаина Раневская». Авторская 

программа В. Вульфа 16+ 

3 ВОСКРЕСЕНЬЕ

30  ЧЕТВЕРГ 2  СУББОТА

00.55 Х/ф «Чужое» 16+ 
03.45 Х/ф «Тонкая штучка» 16+ 

ТВЦ
06.30 Х/ф «В добрый час!» 0+ 
08.05 Х/ф «Дежа вю» 12+ 
09.50, 11.45 Х/ф «Граф МонтеКристо» 

(Франция  – Италия) 12+ 
11.30, 14.30, 23.30 События 16+ 
13.30 «Сезон охоты». Юмористиче-

ский концерт 12+ 
14.45 «Мужчины Людмилы Сенчи-

ной» 16+ 
15.25 «Хроники московского быта. 

Брак по расчету» 12+ 
16.10 «Прощание. Надежда Аллилу-

ева» 16+ 
17.00 Детектив «Цвет липы» 12+ 
20.20 Детектив «Слишком много лю-

бовников» 12+ 
23.45 Детектив «Трое в лифте, не 

считая собаки» 12+ 
01.20 Х/ф «Первый раз прощается» 

12+ 
МАТЧ ТВ

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия)  – «Реал» (Ис-
пания) 0+ 

08.05 «Все на Матч!» 12+ 
08.25 Футбол. Чемпионат мира  – 1990. 

Финал. ФРГ - Аргентина 0+ 

10.25 Д/ф «Диего Марадона» (Велико-
британия, 2019) 16+ 

13.00, 14.35, 19.20, 20.55 Новости 16+ 
13.05 «Открытый показ» 12+ 
13.35, 22.10 «Все на Матч!» Прямой 

эфир 16+ 
14.40, 04.10 Футбол. Российская пре-

мьер-лига. ЦСКА  – «Динамо» 
(Москва) 0+ 

16.30 После футбола с Георгием Чер-
данцевым 16+ 

17.25 Футбол. Чемпионат Испании 
2019/2020. «Реал» (Мадрид)  – 
«Барселона» 0+ 

19.25 «Ч е л с и»  – «П о рту» (2004-
2005) / «Арсенал»  –«Барсело-
на» (2010-2011). Избранное 0+ 

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

Прямая трансляция 16+ 
23.00 Шахматы. Онлайн-турнир 

«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор 0+ 

00.00 Х/ф «Стритрейсеры» 16+ 
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

05.00 М/ф «Лео и Тиг» 6+ 
05.30 «Театральное закулисье» 12+ 
06.00 «След в истории» 12+ 
06.10 «Я патриот» 12+ 
06.20 «Законодатели» 12+ 

14.10 Х/ф «Весна»  16+ 
15.55 «Квартет 4х4» 16+ 
17.40 «Германия. Римские памятники 

и собор Святого Петра в Три-
ре» 16+ 

17.55 Х/ф «В поисках капитана Гран-
та» 16+ 

19.00 «Романтика романса» 16+ 
21.00 Х/ф «Старики-разбойники»  16+ 
22.30 «Клуб 37» 16+ 
23.30 Х/ф «Кентерберийские рас-

сказы» 18+ 
НТВ

05.00 Х/ф «Белое солнце пустыни» 0+ 
06.20 «Центральное телевидение» 

16+ 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+ 
08.20 «У нас выигрывают!» 12+ 
10.20 «Первая передача» 16+ 
11.00 «Чудо техники» 12+ 
11.50 «Дачный ответ» 0+ 
13.00 «НашПотребНадзор» 16+ 
14.05 «Однажды...» 16+ 
15.00 «Своя игра» 0+ 
16.25 «Следствие вели...» 16+ 
19.00 Итоги недели 16+ 
20.10 «Маска». Главные секреты само-

го популярного шоу России 12+ 
22.45 «Новое Радио Awards». Музы-

кальная премия 12+ 

06.30, 18.25 «Мама мечты» 12+ 
07.00 «Атилла. Рождение легенды» 

12+ 
09.00 «Планета вкусов» 12+ 
10.00 «Ырă кăмăлпа» 12+ 
11.00 «Тайны мозга» 12+ 
12.00 «Ехперименты. Пневматика» 

12+ 
12.30, 01.30 Т/с «Уланская баллада» 

16+ 
14.30 «Чувашия многоликая». Фести-

валь национальных костюмов 
6+ 

16.30 «Пĕррехинче 20 ҫул иртсен».
Чăвашла куҫарнă фильм 12+ 

18.00 «Время вкуса» 12+ 
19.00 «Родники России  – 2019» 12+ 
23.00 «Малалла-ха пурнăҫ, малалла!» 

СССР халăх артистки Вера 
Кузьмина 95 ҫулта 12+ 

1 КАНАЛ
05.10, 06.10 Т/с «Ангел-хранитель» 

16+ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+ 
07.15 «Играй, гармонь любимая!» 12+ 
07.50 «Часовой» 12+ 
08.15 «Здоровье» 16+ 
09.20 «Непутевые заметки» 12+ 
10.15 «Надежда Бабкина. «Если в 

омут, то с головой!» 12+ 
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+ 
13.40 Кино в цвете. «Небесный ти-

хоход» 0+ 
15.15 Кино в цвете. «Весна на Зареч-

ной улице» 12+ 
17.10 Большой праздничный концерт 

12+ 
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше 

всех!» 0+ 
21.00 «Время» 16+ 
22.00 Х/ф «Сын» 16+ 
23.50 Х/ф «Гонка века» 16+ 

РОССИЯ 1
08.00 Местное время. Воскресенье 

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

Жена спрашивает мужа: 
– Когда мы встрети-

лись, кто тебе посоветовал 
на мне жениться? 

– Не помню. Врагов у 
меня много...                           18+

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 16+ 
06.10 Х/ф «Женщина для всех» 16+ 
08.05 Х/ф «Укротительница тигров» 0+ 
10.15 Х/ф «Полосатый рейс» 12+ 
12.15 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 0+ 
14.00, 15.15 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине» 0+ 
16.10 Х/ф «Мужики!..» 6+ 
18.00 Вечерние новости 16+ 
18.45 «Человек и закон» 16+ 
19.40 «Поле чудес» 16+ 
21.00 «Время» 16+ 
21.20 Филипп Киркоров. Последний 

концерт в «Олимпийском» 12+ 
23.30 «Вечерний Ургант» 16+ 
00.20 Х/ф «Война Анны» 12+ 

РОССИЯ 1
05.25 Х/ф «Время любить» (2012) 12+ 
08.55 «По секрету всему свету» 16+ 
09.20 «Пятеро на одного» 16+ 
10.10 «Сто к одному» 16+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+ 
11.30 К юбилею Лиона Измайлова. 

«Измайловский парк» 16+ 
14.30 Юбилейный вечер Игоря Крутого 

на «Новой волне» 16+ 
17.30 Х/ф «Укрощение свекрови» 

(2019) 12+ 
21.00 Х/ф «Москва слезам не верит» 

(1979) 16+ 
00.00 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоя-

нова 12+ 
РОССИЯ К

06.30 М/фильмы «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Шапокляк» 16+ 

07.35 Х/ф «Только в мюзик-холле» 16+ 
08.45 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым» 16+ 
09.15 «Передвижники. Архип Куин-

джи» 16+ 
09.40 Х/ф «Вольный ветер» 16+ 
11.00 «Больше чем любовь»16+ 
11.45 Земля людей 16+ 
12.15 Д/ф «Живая природа островов 

Юго-Восточной Азии» 16+ 
13.10 Д/ф «Цирк» 16+ 
13.50 Х/ф «Цирк» 16+ 
15.25 VI Фестиваль детского танца 

«Светлана». Гала-концерт 16+ 
17.55 Х/ф «В поисках капитана Гран-

та» 16+ 
19.05 Д/с «Запечатленное время» 16+ 
19.35 «Песня не прощается... 1976-

1977» 16+ 
21.00 Х/ф «За витриной универма-

га» 16+ 
22.30 Концерт «Скорпионс» 16+ 
23.45 Д/ф «Драконы с острова Комо-

до» 16+ 
НТВ

05.00 Х/ф «Любить по-русски» 16+ 
06.30 Х/ф «Любить по-русски-2» 16+ 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+ 
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+ 
10.25 Боевик «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 16+ 
13.50 «Место встречи» 16+ 
16.25 Х/ф «Белое солнце пустыни» 0+ 
18.10, 19.40 Детектив «Пес» 16+ 
21.00 Х/ф «Шугалей» 12+ 
23.00 «Маска». Финал 12+ 

ТВЦ
06.15 Д/ф «Любовь в советском 

кино» 12+ 
07.00 Х/ф «Акваланги на дне» 0+ 
08.20 Х/ф «Трембита» 0+ 
10.05 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+ 
11.30, 21.00 События 16+ 
11.45 Д/ф «Вера Васильева. Из про-

стушек в королевы» 12+ 
12.35 Комедия «Не может быть!» 12+ 
14.15 «Мир! Смех! Май!» Юмористи-

ческий концерт 12+ 
15.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 

(Франция  – Италия) 12+ 
19.00 Х/ф «Дедушка» 12+ 
21.15 «Приют комедиантов» 12+ 
22.55 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» 

12+ 
23.40 Д/ф «Актерские судьбы. Одно-

любы» 12+ 
МАТЧ ТВ

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Бавария» (Германия)  – ЦСКА 
(Россия) 0+ 

08.05 «Все на Матч!» 12+ 
08.25 Телефильм «Тренер» (Россия, 

2016) 16+ 
10.25 Д/ф «Я стану легендой» 12+ 
11.25 «Ярушин хоккей-шоу» 12+ 
11.55, 13.55, 16.50, 19.55 Новости 16+ 
12.00, 16.55, 23.40 «Все на Матч!» 

Прямой эфир 16+ 
12.35 Смешанные единоборства. 

Bellator & Rizin. Ф. Емельяненко 
против К. Джексона. Трансля-
ция из Японии 16+ 

13.25 Д/ф «Одержимые» 12+ 
14.00 «Тренерский штаб» 12+ 
14.30, 04.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. Сезон 2018/2019. 
«Спартак» (Москва)  – «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+ 

16.30 «Спартак»  – «Зенит». Live». 
Спец. репортаж 12+ 

17.25 «Футбольная Испания. Ма-
дрид» 12+ 

17.55 Футбол. Чемпионат Испании 
2018/2019. «Реал» (Мадрид)  
– «Барселона» 0+ 

20.00 Франция  – Италия (2000) / Ис-
пания  – Нидерланды (2010). 
Избранное 0+ 

20.30 «Идеальная команда» 12+ 
21.30 «Открытый показ» 12+ 
22.00 Все на киберфутбол! 16+ 
22.20 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ». 

Прямая трансляция 16+ 
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир 

«Magnus Carlsen Invitational». 
1/2 финала. Обзор 0+ 

00.10 Д/ф «Диего Марадона» (Велико-
британия, 2019) 16+ 

02.45 «Forza, Italia!» Специальный 
обзор 0+ 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00 «Республика». Хыпарсен 

кăларăмĕ 12+ 
05.30 «Наци проекчĕ  – кашнин 

тивлечĕ» 12+ 
05.45 «Вектор комфорта» 12+ 
06.00, 07.00 «Республика». Информа-

ционная программа 12+ 
06.11 «Сто лиц столицы» 12+ 
06.30 «Нулевой километр» 12+ 
08.00, 22.00 «Янра, чăваш юрри!» 

Шоу-концерт 16+ 
10.30,  00.30 «Мускав куҫҫуле 

ĕненмест». Чăвашла куҫарнă 
фильм 12+ 

1 3 . 3 0  М ел о д р а м а  « П ĕ р т е н -
пĕрескерĕм» 12+ 

15.30 «Тăвансем, сире савса». Ан-
тонина Лукинан пултарулăх 
каҫĕ 12+ 

18.00 «Время вкуса» 12+ 
18.25 «Морозко» 6+ 
18.35 «Мама мечты» 12+ 
19.00 «Ĕмĕр пĕрле пурнари?» Вла-

димир Леонтьевăн пултарулăх 
каҫĕ 12+ 

09.00 Комедия «Невезучие» (Фран-
ция) 12+ 

10.40 Д/ф «Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста» 12+ 

11.30, 14.30, 22.00 События 16+ 
11.45 «Театральный анекдот» 12+ 
12.40, 14.45 Х/ф «По семейным обсто-

ятельствам» 12+ 
15.20 Детектив «Агата и сыск. Короле-

ва брильянтов» 12+ 
18.40 Детектив «Смерть в объективе. 

Мышеловка» 12+ 
22.15 Х/ф «Война на уничтожение» 

16+ 
22.55 «Прощание. Е. Примаков» 16+ 
23.40 «Дикие деньги. Валентин Кова-

лев» 16+ 
00.20 «Советские мафии. Город гре-

хов» 16+ 
01.00 «Петровка, 38» 16+ 
01.10 Детектив «Женская версия. 

Чисто советское убийство» 12+ 
МАТЧ ТВ

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия)  – «Баскония» 
(Испания) 0+ 

08.00 «Все на Матч!» 12+ 
08.25 Х/ф «Боец» (США) 16+ 
10.30 Профессиональный бокс. С. 

Альварес против С. Ковалева. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полутяжелом 
весе 16+ 

12.30, 16.50, 20.15 Новости 16+ 
12.35 Д/ф «Посттравматический син-

дром» 12+ 
13.35 «Фристайл. Футбольные без-

умцы» 12+ 
14.35, 17.55 «Все на Матч!» Прямой 

эфир 16+ 
15.00, 04.10 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Краснодар»  – 
ЦСКА 0+ 

16.55 Д/ф «Первые» 12+ 
18.25 Футбол. Чемпионат Испании 

2019/2020. «Барселона»  – 
«Реал» (Мадрид) 0+ 

20.20 «Барселона»  – «Манчестер 
Юнайтед» (2011) / «Реал Ма-
дрид»  – «Ливерпуль» (2018) 0+ 

20.50 «Идеальная команда» 12+ 
21.50 «Бессмертный футбол». Специ-

альный репортаж 12+ 
22.40 КиберЛига Pro Series. Обзор 16+ 
23.00 Шахматы. Онлайн-турнир 

«Magnus Carlsen Invitational». 
1/2 финала. Обзор 0+ 

00.00 Х/ф «Поддубный» (Россия, 
2012) 6+ 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00 «Леся здеся» 16+ 
06.00 «Время вкуса» 12+ 
06.25 «Морозко» 6+ 
06.50, 18.30 «Мама мечты» 12+ 
07.00 «Ĕмĕр пĕрле пурнари?» Вла-

димир Леонтьевăн пултарулăх 
каҫĕ 12+ 

10.00 «Кам кĕрет юлашки вакуна». 
Чăвашла куҫарнă фильм 12+ 

12.00 «Ехперименты. Жить под зем-
лей» 12+ 

12.30, 01.30 Т/с «Уланская баллада» 
16+ 

14.30 «Притяжение». Этническое 
шоу 12+ 

17.00 «Один день с профессиона-
лом» 12+ 

17.30 «Вектор комфорта» 12+ 
18.00 «След в истории» 12+ 
18.10 «Я патриот» 12+ 
18.20 «Законодатели» 12+ 
19.00, 23.00 «Ырă кăмăлпа» 12+ 
20.00 Концерт «Савна пикесем, ҫурхи 

уявла!» 12+ 
23.30 «Атилла. Рождение легенды» 

12+ 

16.25 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+ 

17.10 «ДНК» 16+ 
18.10, 19.40 Детектив «Пес» 16+ 
21.00 Детектив «Охота» на певицу» 

16+ 
23.00 «Маска» 12+ 

ТВЦ
06.00 Настроение 16+ 
08.10 Х/ф «В добрый час!» 0+ 
10.10, 11.50 Детективы Т. Устиновой. 

«Сто лет пути» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События 16+ 
14.50 «Петровка, 38» 16+ 
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(Великобритания) 12+ 
16.55 «Естественный отбор» 12+ 
18.05 Детектив «Женская версия. 

Тайна партийной дачи» 12+ 
22.00, 05.05 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой 16+ 
23.10 Д/ф «Ширвиндт и Державин. 

Короли и капуста» 12+ 
00.00 Д/ф «Звезда с гонором» 12+ 

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия)  – «Зенит» 
(Россия) 0+ 

08.00 «Все на Матч!» 12+ 
08.20 Х/ф «Поддубный» 6+ 
10.40 «Наши на ЧМ. 1962 год» 12+ 
11.00 Футбол. Чемпионат мира  – 

1970. 1/4 финала. Уругвай  
– СССР 0+ 

13.45, 17.15, 20.15 Новости 16+ 
13.50, 20.20, 23.40 «Все на Матч!» 

Прямой эфир 16+ 
14.40 «Спартак»  – «Зенит». История 

противостояний». Специаль-
ный репортаж 12+ 

15.00, 04.05 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2017/2018. 
«Спартак» (Москва)  – «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+ 

16.55 «Спартак»  – «Зенит». Live». 
Спец. репортаж 12+ 

17.20 «Эль-Класико: истории». Специ-
альный репортаж 12+ 

17.50 Футбол. Чемпионат Испании 
2018/2019. «Барселона»  – 
«Реал» (Мадрид) 0+ 

19.45 Футбольная Испания. #Оставай-
тесьДома 12+ 

21.00 Д/ф «Посттравматический син-
дром» 12+ 

22.00 Все на киберфутбол! 16+ 
22.20 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ». 

Прямая трансляция 16+ 
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир 

«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор 0+ 

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

спублика». Хыпарсен кăларăмĕ 
12+ 

05.30 «Один день с профессиона-
лом» 12+ 

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

06.10, 13.05 «Учим чувашский» 12+ 
06.30, 13.30 «След в истории» 12+ 
06.40, 13.40 «На Олимпе» 12+ 
07.00, 08.30 «Ир пулсан» 6+ 
09.30 «Праски кинеми мăнукне ав-

лантарать». Камит-мюзикл 12+ 
12.00 «Мировой рынок. Баку» 12+ 
14.05 «Архивы истории» 12+ 
14.30, 04.00 «Война невест» 16+ 
15.05, 04.30 М/фильм 6+ 
15.30, 03.30 «Опыты дилетанта. Как 

это делается?» 12+ 
16.05, 02.30 Т/с «Лучшие враги» 16+ 
17.00 «История одной провокации. 

Югославия» 16+ 
18.10 «Сто лиц столицы» 12+ 
18.35 «Нулевой километр» 12+ 
19.30, 23.30 «Наци проекчĕ  – кашнин 

тивлечĕ» 12+ 
20.30 «Вектор комфорта» 12+ 
20.40 Шоу-концерт «Янра, чăваш 

юрри!» 16+ 
00.30 Драма «Убежище» 16+ 

1 КАНАЛ
06.00 «Доброе утро».
09.00 Умницы и умники 12+ 
09.45 «Слово пастыря» 0+ 
10.00, 12.00 Новости 16+ 
10.20 «А. Пахмутова. Без единой 

фальшивой ноты» 12+ 
11.20, 12.20 «Видели видео?» 6+ 
13.50 Х/ф «Экипаж» 12+ 
16.35 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 16+ 
18.15 «Сегодня вечером» 16+ 
21.00 «Время» 16+ 
21.20 Х/ф «Сын» 16+ 
23.15 Х/ф «Убийцы» 18+ 
00.45 Х/ф «Бездна» 18+ 

РОССИЯ 1
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 «Хибла Герзмава и друзья». 

Большой юбилейный концерт 
16+ 

13.20 Х/ф «Москва слезам не верит» 
16+ 

16.20 Х/ф «Акушерка» 12+ 
20.00 Вести в субботу 16+ 
21.00 Х/ф «Одесса» 18+ 
23.40 Х/ф «Стиляги» 16+ 
02.10 Х/ф «Дама пик» 16+ 

ЧТВ
08.00 Местное время. Вести – Чу-

вашия 
08.20 Местное время. Суббота.

РОССИЯ К
06.30 М/фильмы 6+ 
07.40 Х/ф «В поисках капитана Гран-

та», 1-я серия 16+ 
08.50 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым» 16+ 
09.20 «Передвижники» 16+ 
09.45 Х/ф «За витриной универма-

га» 16+ 
11.20 «Эрмитаж» 16+ 
11.50 Земля людей 16+ 
12.20 Д/ф «Мудрость китов» 16+ 
13.15 «Больше чем любовь» 16+ 
13.55 Х/ф «Светлый путь» 16+ 
15.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 16+ 
15.55 «Квартет 4х4» 16+ 
17.40 Красивая планета 16+ 
17.55 Х/ф «В поисках капитана Гран-

та» 16+ 
19.05 Д/с «Запечатленное время» 16+ 
19.35 Концерт «Кватро» 16+ 
20.45 «Цвет времени» 16+ 
21.00 Х/ф «Мы с вами где-то встреча-

лись»  16+ 
22.30 Концерт «Аэросмит» 16+ 
23.35 Х/ф «Пять углов» 16+ 

НТВ
04.55 Х/ф «Тонкая штучка» 16+ 
06.20 Х/ф «Любить по-русски-3. Губер-

натор» 16+ 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+ 
08.20 «Готовим с А. Зиминым» 0+ 
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+ 
09.25 «Едим дома» 0+ 
10.20 «Главная дорога» 16+ 
11.00 «Живая еда с Сергеем Мало-

земовым» 12+ 
12.00 «Квартирный вопрос» 0+ 
13.10 «НашПотребНадзор» 16+ 
14.05 «Поедем, поедим!» 0+ 
15.00 «Своя игра» 0+ 
16.25 «Следствие вели...» 16+ 
19.00 «Центральное телевидение» с 

В. Такменевым 16+ 
20.50 «Секрет на миллион». Марат 

Башаров. Часть 2-я 16+ 
22.50 Х/ф «Контракт на любовь» 16+ 

ТВЦ
05.50 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая 

и великая» 12+ 
06.00 Х/ф «Семь нянек» 6+ 
07.15 Х/ф «Дедушка» 12+ 

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 16+ 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+ 
09.55, 04.05 «Модный приговор» 6+ 
10.55 «Жить здорово!» 16+ 
12.15, 00.10 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00, 02.30, 03.05 «Мужское / Жен-

ское» 16+ 
18.00 Вечерние новости 16+ 
18.40 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 16+ 
21.30 Т/с «Джульбарс» 12+ 
22.30 «Док-ток» 16+ 
23.30 «Вечерний Ургант» 16+ 

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 16+ 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время 16+ 
09.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+ 
11.30 «Судьба человека» 12+ 
12.40, 17.15 «60 минут» 12+ 
14.50, 02.50 Т/с «Тайны следствия» 

12+ 
18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» 16+ 
21.20 Т/с «Черное море» 16+ 
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» 12+

ЧТВ
09.00 Местное время. Вести – Чува-

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

– Чувашия  
РОССИЯ К

06.30 Письма из провинции. Солига-
лич (Костромская обл.) 16+ 

07.00 Легенды мирового кино. Тамара 
Семина 16+ 

07.25, 08.55, 14.50, 16.35, 17.35, 19.20, 
20.55 Большие маленьким 16+ 

07.35, 19.35 «Другие Романовы». 
«Конь белый, конь красный» 
16+ 

08.00, 20.00 Д/ф «Тайна Золотой му-
мии» (Испания) 16+ 

09.05, 00.50 Д/ф «За строкой сообще-
ния ТАСС» (1986) 16+ 

10.05 Красивая планета. «Дания. 
Церковь, курганы и рунические 
камни» 16+ 

10.20, 21.40 Т/с «Имя розы» (Италия  
– Германия, 2018) 16+ 

11.15, 22.35 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (СССР, 1982), 2-я 
серия 16+ 

12.45 К 85-летию со дня рождения А. 
Зализняка. Academia. «Бере-
стяные грамоты». 2-я лекция 
16+ 

13.35 «Энигма. Герберт Блумстедт». 
Части 1-я и 2-я 16+ 

15.00 Спектакль «Враг народа» 16+ 
16.40 Красивая планета. «Франция. 

Страсбург  – Гранд-Иль» 16+ 
16.55, 01.50 Концерт № 1 для форте-

пиано с оркестром 16+ 
17.45 Д/ф «Борис Брунов. Его Величе-

ство Конферансье» 16+ 
18.30 Д/ф «Мимино». Сдачи не надо!» 

16+ 
19.10 Цвет времени. Ар-деко 16+ 
21.00 «Энигма. Герберт Блумстедт». 

Часть 2-я 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, 22.50 

Сегодня 16+ 
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+ 
10.25, 02.20 Боевик «Морские дьяво-

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

шествие 16+ 
13.50 «Место встречи» 16+ 

– Как вы догадались, 
что задержанный – вор? 

– По шапке. 
– На нем она горела? 
– Нет, на нем была моя 

шапка.                             18+ 

Подруга – подруге: 
– Ну что, худеем? 
– Худеем. Я уже накупи-

ла кефира. 
– О, классно – давай на-

печем из него оладьи!         18+  

Ресторан. Возмущен-
ный посетитель зовет офи-
цианта и говорит:

– А ваши музыканты на 
заказ играют?

– Да, конечно!
– А не могли бы они по-

играть в шахматы, чтобы я 
мог спокойно поужинать.  18+ 
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Разное. Реклама. Объявления 

ВСЕМИРНАЯ НЕДЕЛЯ ИММУНИЗАЦИИ   Иммунитет 
– это способность организма сопротивляться, иммун-
ная система обезвреживает чужеродные клетки, раз-
личные инфекции и вирусы, а затем разрушает их.

Повышайте иммунитет
Ю. ФУРАЖНИКОВ, 
прокурор района 
В ходе проведенной 

проверки по обращению 
городской администрации 
по факту перебоя подачи 
горячего водоснабжения 
многоквартирных домов 
на территории города про-
куратурой Ядринского рай-
она выявлены нарушения 
закона.

Согласно законода-
тельству горячее, холодное 
водоснабжение и водоот-
ведение осуществляются в 
соответствии с правилами, 
утвержденными Прави-
тельством Российской Фе-

дерации. Временное пре-
кращение или ограничение 
горячего водоснабжения 
может осуществляться 
только в исключительных и 
предусмотренных правила-
ми случаях. При этом пре-
кращение подачи горячего 
водоснабжения в много-
квартирные дома более 8 
часов в течение 1 месяца не 
допускается, что является 
неправомерным, наруша-
ющим права жителей на 
своевременное получение 
коммунальной услуги над-
лежащего качества.

По выявленному на-
рушению закона прокура-

турой района в отношении 
главного инженера ресур-
соснабжающей организа-
ции – Государственного 
унитарного предприятия 
«Чувашгаз» Минстроя 
Чувашии возбуждено ад-
министративное произ-
водство по ст.7.23 КоАП 
РФ (нарушение нормати-
вов обеспечения населе-
ния коммунальными ус-
лугами). Постановлением 
руководителя Госжилин-
спекции Чувашии долж-
ностное лицо привлече-
но к административной 
ответственности в виде 
штрафа.

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

673. В районной газете «Знамя труда» № 30 от 22 апреля 2020 года в объяв-
лении о конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы 
Ядринского района Чувашской Республики начальника отдела организацион-
но-контрольной, кадровой работы и по вопросам местного самоуправления до-
пущена неточность:

В последнем абзаце следует читать «За дополнительной информацией об-
ращаться по тел.: 8 (83547)22-5-11».

679. Разнорабочие на завод 
в Мос. область. Вахта от 
30 дней. График 6/1. Груп-
повой выезд. З/П от 36000 
руб.ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ 
ОПЛАТА. 89276687138.

636. Доски, дрова, гор-
быль, сруб. 89033899511.
                                                                   6-1.

652. ЭЛЕКТРОПАСТУХИ. 
Закажи в течение 2-х 

дней с момента выхода 
объявления - 

получи СКИДКУ!
Тел.: 8-961-347-21-40.2-1.

624. Зерно. 89656827232.  2-2.

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

15-11. 

492. Овец, бычков. 
89053415454.                    6-6.

493. Утилизация авто. 
89053415454.                6-6.

437. 

10-6. 

333. ТЕПЛИЦЫ любые. 
Поликарбонат. 

Недорого. 89176502875.
12-9.

253.

11-11. 

334.

11-8.

89176510076, 
89278582879.

426. 

10-7. 

579. 

4-4. 

Цифровые антенны 
(20 кан. бесплатно). 

ТРИКОЛОР. ТЕЛЕКАРТА. 
Установка, ремонт, обмен. 

89373888044.      

602. 5-3.

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

567. Кур с доставкой. 
89093000818.                  6-5.    

638. Дрова колотые - берёза, 
зерно. 89061330500.         2-2.

648. СЕНО в руло-
нах (люцерна + кле-
вер). Цена договорная. 
89523139424.               3-2.

666. Песок, щебень, грав-
массу. 89278512109.     7-1. 

550. Скот и вынужденный 
забой. Дорого. 89656879977.                
                                       10-5.

Натяжные потолки. 
Пенсионерам скидки. 89051982403.

97-29.83.

84. 46-15. 

ЭЛЕКТРОПАСТУХИ 
по сниженным ценам 
ООО «Агро-сфера». 

89876785459, 
89373903772.

611. 15-5.

664. Поросят 1,5 мес., возмож-
на доставка. 89639944928.
                                                  2-2. 

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

33-25. 

329. Теплицы. 89176715697. 
                                                23-16.

621. Песок, щебень, грав-
массу. 89196583502.      5-4.

631. Спил деревьев любой 
сложности. 89379545809.                 

4-4. 

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

10-9.546.

561. Доставка песка, щебня, 
гравмассы от 1 т. 89373933707.
                                                                   60-8.

416. Лом чёрных и цвет-
ных металлов. Дорого. 
Б/у аккумуляторы, авто 
на разбор. 89053415454.                  
                                            10-9. 147. КОРОВ, БЫКОВ, ТЁ-

ЛОК на мясо, БЫЧКОВ 
на откорм и вынужденный 
забой. 89613457789.       26-24. 

148. БЫЧКОВ от 10 дней до 
550 кг. КОРОВ, ТЁЛОК. 
ДОРОГО. 89379511903.  26-23.

598. Овец. 89199758727.
                                             7-6.    

614. КРС. 89613440382.  5-5.             
615. КРС. 89051976166.   5-5.             

628. КОРОВ, БЫЧКОВ, 
ТЁЛОК на мясо. Дорого. 
89379523380.                6-4.

627. Бычков от мес. на от-
корм, коров, тёлок. До-
рого. 89373912333.         6-4.

675. Выражаем огромную, искреннюю и сер-
дечную  благодарность коллективам Ядринской 
ЦРБ им. К. Волкова, Ядринского МПП ЖКХ, 
Потапову А. и Осипову И.  за организацию и 
проведение похорон нашего брата Арзаманова 
Юрия Гурьевича.

Сестры.

676. Сено в тюках. 
89033896886.

678. Выражаем сердечную благодарность 
и искренюю признательность всем родным, 
близким, друзьям, соседям и знакомым, жите-
лям деревни и всем тем, кто разделил с нами 
горечь невосполнимой утраты и оказал мораль-
ную, материальную поддержку и участие в про-
ведении похорон нашего любимого сына, отца 
и дедушки Григорьева Петра Виталиевича.

Всем низкий поклон.
Мать, дети, внуки.

680. 19 апреля в д. Медякасы случился пожар у со-
седей. Благодаря односельчанам и слаженной работе 
пожарной части Ядринского района удалось избе-
жать дальнейшего распространения огня на наш дом. 
Огромная благодарность всем, кто оказал посильную 
помощь  в тушении пожара. 

Большое спасибо вам и дай Бог здоровья.
Семья Романовых (Яружина Г.Н.)

682. Коров, бычков, тё-
лок  на мясо. Дорого. 
89373890304.                  2-1.

681. Бычков от мес., коров. 
Дорого. 89278691777.     3-1.

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

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ       
658.

2-1.

Скидка

  до 45 % 

 89176594701.

Иммунитет человека, прежде 
всего,  снижают курение и стрессы. 
Сигаретный дым содержит более 4 
000 химических компонентов, мно-
гие из них – канцерогенные (вызыва-
ют рак). Курение также вызывает бо-
лезни сердца и легких. Хронические 
заболевания и изменения тканей вну-
тренних органов, вызванные курени-
ем, подрывают иммунную систему. 
Поэтому бросайте курить.

Постоянный, сильный стресс на-
прямую влияет на иммунитет, а также 
снижает активность других клеток, 
которые называются макрофагами.

Старайтесь полноценно выспать-
ся, т. к. недостаток сна пагубно влия-
ет на иммунитет, снижает его защит-
ные функции.

Сидячий образ жизни оказывает 

негативное влияние на здоровье. Все-
го 30 минут аэробики в день значи-
тельно поднимут иммунитет.

Питание должно быть рацио-
нальным в количественном и каче-
ственном отношениях. В меню долж-
ны присутствовать белки животного 
и растительного происхождения. Жи-
вотные белки содержатся в мясе, 
рыбе, яйцах и молоке, а раститель-
ные – в горохе, фасоли, гречневой и 
овсяной крупах. Благотворно влияют 
на деятельность иммунной системы 
говяжья печень и морепродукты – 
креветки, мидии, кальмары.

Отделение гигиенического
 обучения и воспитания 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Чувашской 

Республике-Чувашии».

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Привлечен 
к административной 
ответственности

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
25 апреля – Василий Парийский. Дождь в течение дня – в первых числах мая тоже дождливо.
26 апреля – Фомаида, Медуница, Заячьи именины. Период цветения медуницы, и вылета шмелей. Чество-

вание ушастых, так как в этот день у зайцев и зайчих – именины.
27 апреля – Мартын Лисогон. На Мартына Лисогона легкие облака плывут впереди огромной массы туч – к 

дождю с ветром, вороны купают в ручейках и лужах воронят и отпускают их на самостоятельное житие-бытие.
28 апреля – Пудов день. Разветвленные по окружности облака – к предстоящим сухим и ясным денькам. Крас-

ная заря – к ветру и дождю. 
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Жить – Родине служить
Год памяти и славы Социально значимый проект

Ю. СТОЛЯРОВ, 
ветеран труда 
Мой отец, Павел Ники-

тич Столяров, родился 6 марта 
1915 года в деревне Вурманкас-
Асламасы. Окончил Большечу-
рашевскую среднюю школу. В 
1937 году был призван в ряды 
Красной Армии. В 1939 году 
участвовал  в финской войне. 
В 1939-1941 гг. учился в Во-
енно-политическом училище в 
г. Петергоф. После завершения 
учебы служил политруком на 
погранзаставе в Карелии, где и 
встретил весть о войне. 

С первых дней войны он 
сражался с фашистами на Ка-
рело-финском, Ленинградском 
фронтах, затем – в блокадном 
Ленинграде.

За мужество и героизм, 
проявленные в боях, капитан 
Павел Столяров был награж-
ден орденом Красной Звезды. 
О нем была напечатана заметка 
и в газете «Красная Звезда».

На фронтовых дорогах 
судьба его свела с земляком из 
деревни Нискасы Сундырско-
го района Гурием Давыдовым, 
старшим братом моей матери, 
с которой он познакомился по 
переписке.

Дядя Гурий также был при-
зван в ряды Красной Армии в 
начале войны. Воевал на Ле-
нинградском фронте, а затем 
был связистом в блокадном Ле-
нинграде. 

29 октября 1943 года стар-

шина Г. Давыдов за боевые за-
слуги был награжден медалью 
«За оборону Ленинграда». А 1 
декабря этого же года при пе-
реходе в составе разведгруппы 
через линию фронта погиб под 
минометным обстрелом…

В тяжелых боях при снятии 
блокады Ленинграда в 1943-
1944 годах моего отца тяжело ра-
нило в ногу, и он был отправлен 
в госпиталь г. Молотова (сей-
час – Пермь). После операции 
его признали инвалидом второй 
группы и комиссовали из армии. 

Отец был награжден орде-
ном Отечественной войны II 
степени, медалями «За оборону 
Ленинграда», «За победу над 
фашистской Германией». 

После войны он в качестве 
пятидесятитысячника с 1951 
по 1962 годы работал предсе-
дателем объединенного колхо-
за имени Ульянова нашего рай-
она. Ушел из жизни 21 февраля 
1980 года…

Средний брат моего отца 
Палладий Никитич Столяров 
родился 8 февраля 1923 года. 
До войны работал учителем в 
деревне Кильдишево. На во-
йну был призван 25 июня 1941 
года. Проходил обучение в вой-
сках связи и с ноября 1941 года 
принимал участие в боевых 
действиях и операциях.

В кровопролитных боях 
за Днепр под Киевом в 1943 
году был ранен. После лечения 

в госпитале воевал в составе 136 
стрелковой дивизии Украинско-
го фронта и пропал без вести…

Недавно через наградной 
отдел мы узнали, что он был 
награжден медалями «За бо-
евые заслуги» и «За оборону 
Сталинграда».

Младший брат отца, Онуф-
рий Никитич, родился 27 июня 
1926 года. После окончания 
Ядринского педагогического 
техникума в 1943 году призван 
в армию. Служил в инженер-
ных войсках. В 1945 году во-
йсковая часть была направлена 
на Дальний Восток. Старшина 
Онуфрий Столяров принимал 
участие в войне против Япо-
нии. Награжден медалями «За 

победу над фашистской Герма-
нией», «За победу над Япони-
ей». Прослужил 7 лет, был де-
мобилизован в 1950 году.

В мирное время работал 
учителем, позже директором 
Ювановской средней школы, 
парторгом в колхозе «Родина» 
Ядринского района, затем во-
енруком до самого выхода на 
заслуженный отдых.

Ушел из жизни 9 мая 2008 
года.

Мы, дети, близкие и род-
ственники Героев войны, на-
всегда сохраним в сердцах па-
мять о них, которые положили 
воинскую и трудовую доблесть 
на алтарь Отечества во благо 
Родины.

ПАМЯТЬ   В преддверии 75-летия Победы нашей страны над фашистской Германией хочется напомнить и рассказать лю-
дям о своих родных и близких, вставших в ряд защитников Отчизны в грозные военные годы с оружием в руках.

Они ушли в бессмертие

Давыдов
 Гурий Семенович 

Столяров 
Палладий Никитич 

Столяров 
Онуфрий Никитич 

Столяров 
Павел Никитич 

ГАЗЕТА «ЗНАМЯ ТРУДА» В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ     В районном  архиве 
сохранились подшивки газет «Колхозник юлташĕ» за военные годы (1942-1945 г.). Читая  стра-
ницы райгазеты тех лет, можно многое узнать о жизни нашего района в годы войны. С  войны 
писали кадровые командиры, рядовые красноармейцы, вчерашние рабочие, крестьяне, предста-
вители интеллигенции, которые, как один, в грозный час Родины, взяли в руки оружие и встали 
на защиту своей земли.
М. ИЛЬИНА, 
главный специалист-эксперт 
Ядринской райадминистрации
Наши земляки в своих  «треуголь-

никах» со штемпелями полевой почты 
писали о  боевых делах, интересовались  

жизнью и работой своих земляков и род-
ных в тылу. Короткие, немногословные 
письма фронтовиков и весточки с тыла 
помогали и тем, и другим преодолевать 
трудные минуты грозной войны. Газета 
помогала и солдатам, и тыловикам со-

вершать подвиги во имя Родины, во имя 
разгрома врага.  

С фронтовыми письмами мы можем 
знакомиться благодаря нашей райгазете, 
которая в свое время печатала их на своих 
страницах.  

17 мая 1942 г.  

Отважный пулеметчик Ефимов
Иван Ефимов родился в 1913 году в д.Верхние Мочары  Ядринского района.  В ряды РККА 
призван в июне 1940 года, а сейчас сражается на фронте. В боях тов. Ефимов показал себя от-
личным пулеметчиком, смелым, выносливым и мужественным воином. 
Вот несколько эпизодов из 

его боевой жизни: 
Ефимов ползет между 

кочками и пнями, в руках его 
крепко сжат боевой друг – 
ручной пулемет Дегтярева. 
Пулеметчик движется быстро 
и, установив сошки пулеме-
та на кочки, открывает огонь 
по засевшим в окопах бело-
финнам. Вдруг могучее «ура» 
потрясает воздух. Ефимов 
вместе с товарищами смело 

бежит вперед, поливая врага 
смертельным огнем. Бросая 
трупы убитых, белофинны в 
панике бегут назад, не стре-
ляя и не сопротивляясь. Ма-
ленький, но отважный боец 
Ефимов показывает всегда 
свою исключительную вы-
носливость. 

Однажды, проделав 
большой марш по глубокому 
снегу, подразделение атако-
вало вражеский гарнизон, 

обороняющий артиллерий-
скую батарею. Трое суток 
без сна и отдыха продолжал-
ся бой. Ефимов, деловито и 
экономно расходуя патроны, 
сдерживал натиск белофин-
нов, которые неоднократно 
бросались в атаку. Подразде-
ление попало в тяжелую об-
становку – пришлось вести 
бой в окружении. Ефимов, 
переходя с места на место, 
огнем пулемета отражал ата-

ки бандитов. С боем вышли 
из кольца. В этом бою была 
полностью уничтожена вра-
жеская батарея, захвачены 
большие трофеи, среди кото-
рых 4 дальнобойных орудия. 

Правительство отметило 
заслуги отважного пулемет-
чика Ефимова, наградив его 
медалью «За боевые заслуги». 
Достойный сын чувашского 
народа принят сейчас в члены 
ВКП (б). 

В? МОРОЗОВА: 
Мён Явёш шкул.: 

8-м.ш класс 

Вёр=ё =ул.сем
М.нех калён: тертл. пулнё
Иртн. вёр=ё =ул.сем?
Халёх пур вёй-халне пухнё – 
Чакнё ирс.р фашистсем?

Малтанах пит йывёр килн. – 
Вёрттён тапённё тёшман?
Пир.н халёх лайёх п.лн. – 
Чура пулма =уралман!

Алла тытнё х.=-пёшал.
Нихё=ан та ч.тремен?
+ир.п пулнё чун хавал. – 
Ывённи м.нне п.лмен!

П.рре мар в.т пулса курнё
Салтак вил.м ум.нче?
Хёйш.н мар вёл хыпса =уннё – 
+емйи пулнё ас.нче?

Кил.нче вара шутланё
Вёр=ёри салтак =инчен?
+.р =.рлен.: кун кунланё:
Хыпар к.тн. ин=етрен?

+улпа мар йывёрлёх т\сн.
Ял-хулари ачасем?
Хёш.сем фронта та =итн. – 
Харсёр та хёюллисем?

+авёнпа ун чух =.нтерн.:
Т.п тунё тёшмансене?
П.р-п.рне пит хисеплен.:
Мала хунё =.ршывне?

М.нех калён: тертл. пулнё
Иртн. вёр=ё =ул.сем?
Юн тумланё: ку==уль юхнё – 
Тек ан пулччёр вёр=ёсем!

ПАМЯТНАЯ ДАТА ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

Рукопожатие на Эльбе
25 апреля 1945 года на Эльбе произошла встреча советских и американских войск. Рукопожатие на Эльбе стало символом 
братства по оружию стран, вместе сражавшихся с нацистской Германией. Остатки вермахта теперь были расколоты на две 
части – северную и южную. 
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Уважаемые рекламодатели!
Редакция райгазеты «Знамя труда» прини-
мает объявления и рекламные материалы в 
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midurkina@yandex.ru. Телефон: 8-(83547)-22-3-04. 

РЕЗОНАНС  «ЗТ» №29 ОТ 18 АПРЕЛЯ 2020 Г. «МОЖЕТ, КОРОНАВИРУС ОБРАЗУМИТ НАС?!».

Бог любит нас и поддержит наши праведные мысли и дела
В. ВИШНЕВСКИЙ
В Святом толковании Евангелия 

от Марка в главе 7 написано: «ничто, 
входящее в человека извне, не может 
осквернить его; но что исходит из него, 
то оскверняет человека. Ибо извнутрь, 
из сердца человеческого, исходят злые 
помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, 

убийства, кражи, лихоимство, злоба, ко-
варство, непотребство, завистливое око, 
богохульство, гордость, безумство. Всё 
это зло извнутрь исходит и оскверняет 
человека. Потому что не в сердце его вхо-
дит, а в чрево, и выходит вон, чем очища-
ется всякая пища».

Эти законы Святой Троицы реальны 

и они действуют. Они законы не только 
земные, а главное – небесные.

Однако сегодня эпидемическая обста-
новка, по-видимому, по требованию самого 
Создателя и его Церкви может быть управля-
емой только соблюдением всех мер строгих 
мер карантина: приема пищи, воды, общения 
и т.д. Здесь никаких противоречий нет.

Один из вариантов, описанных в статье 
Л. Белова по профилактике коронавируса, 
имеет место быть; а также мы приветству-
ем призыв к усилению гигиенических мер 
безопасности возникновения данной ви-
русной инфекции во время причащения.

Бог любит нас и поддержит наши 
праведные мысли и дела.

КОНКУРС 
«МОЯ ЛЮБИМАЯ 
ГАЗЕТА»
Н? СЕРЕБРЯКОВА:
Палтай ял.

Тёван ха=атёма
В.лк.шет Сёр =ий.н  «,= ялав.»:
В.л те в.л ёш =ил. вёй вылять?
Унён .=.-х.л. те мухтав.
+.н. .м.ре =.н й.р хывать?

Ыр хыпар яратён: в.=с.р-х.рс.р
Яндексра та Контактра тёран –
У=лёхра эс в.лк.шет.н шикс.р:
Вут-=улём ев.р =ив.ч те кёра?

Вырёсла та чёвашла пуплет.н – 
Вулаканшён хаклё ик ч.лхе:
Чунёмра амаланать =.н =ем.:
К.реш\ре сён-сёпату хитре?

+ырас ёсталёху них=ан 
                                 ан с\нт.р:
Маттур та пултаруллё пул ялан!
Сёмах хёвач. =унат 
                                 сарса в.=т.р:
Вара% «Сыв пул!» – 
                         теейм. вулакан?

Юман пек =ир.п пул: 
                       хёюллён в.лк.ш:
+\лтен-=\ле =.клент.р ялаву!
Пехил ярать тус-хурёнташ 
                                     та п.л.ш%
- Ик .м.ре сан =итт.р кун-=улу!

ДАТА  Ежегодно 25 апреля в день рож-
дения выдающегося деятеля культуры 
и просвещения чувашского народа, соз-
дателя современной чувашской пись-
менности Ивана Яковлевича Яковлева 
в нашей республике отмечается День 
чувашского языка, учрежденный в 1992 
году. 

Свет родного языка
Чувашская Республика – 

это многонациональный ре-
гион. В республике исполь-
зуются два государственных 
языка чувашский и русский. 

На территории респу-
блики, по данным Всерос-
сийской переписи населения 
2010 года, проживали пред-
ставители 115 национально-
стей. Чувашское население  
было традиционно наиболее 
многочисленным (815 тыс. 
человек) и составляло 68% 
общей численности насе-
ления региона. На втором 
месте по численности на-
ходились русские (27%), на 
третьем – татары (3%).

По численности населе-
ния чуваши занимают пятую 
строку после русских, татар, 
украинцев и башкир. Кроме 
Чувашской Республики чу-

ваши проживали и в других 
субъектах России: в Татар-
стане (8% от численности 
чуваш по России), Башкор-
тостане (8%), Ульяновской 
(7%), Самарской (6%), Тю-
менской (2%) областях.

На момент проведения 
переписи населения 2010 
года чувашским языком вла-
дели 684 тыс. жителей ре-
спублики (56% ответивших 
на вопрос о владении языка-
ми). Чувашский язык назва-
ли родным 77% чуваш.

Родной язык – это нераз-
рывная связь времен, про-
шлое, настоящее и будущее 
этноса. Язык предков не-
обходимо беречь, изучать и 
сохранять, так как именно в 
нем в полной мере отража-
ются национальные особен-
ности народа.

(Оконч. Нач. 
на 1-й стр.) 
Считаю очень 

правильными по-
правки в Кон-
ституцию РФ, 
касающиеся госу-
дарственной за-
щиты культурной 
самобытности всех 
народов и этниче-
ских общностей. 
Значит, у чуваш-
ского языка есть 
гарантированные 
права на сохране-
ние,  условия для 
его изучения.

Чтобы внести 
свой вклад в раз-
витие и сохране-
ние национального 
языка, в этом году 
мы с дочерьми 
Ариной и Дианой решили принять активное участие в акции, про-
водимой Чувашским республиканским институтом образования «Я 
говорю по-чувашски».

Для этого сначала мы все дружно вырезали нужные буквы из 
клеящейся бумаги и украсили свои футболки надписями «Я говорю 
по-чувашски» и «Я люблю чувашский язык». Затем, записав чтение 
стихов девочек на чувашском языке, выложила записи в социальные 
сети в Интернете.

Считаю, что наши дети и внуки должны знать и любить родной 
язык, сохранять национальные традиции и обычаи. 

ОБСУЖДАЕМ ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ

Мы говорим по-чувашски

Диана и Арина

Поздравляем!

Поздравляем!

Поздравляем! Поздравляем!
к-659. Любимого, заботливого мужа, папу, 

дедушку и тестя
Юрия Матвеевича 

ФЕДОРОВА 
(д. Кукшумы) 

с юбилеем – 65-летием!
От всей души мы пожелать хотим:
Тепла от любящих людей!
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек.
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей,
Пусть солнце в небе ярко светит
И дарят радость внуки, правнуки и дети.
Пусть все, о чем душа попросит,
Господь в подарок преподносит.

С поздравлениями жена, дочь, зять, внуки и вся родня.

к-677. Дорогих 
родителей 

Александра Григорьевича 
и Зинаиду Васильевну ГРИГОРЬЕВЫХ

 (д. Чербай)
 с золотой свадьбой!

У вас сегодня свадьба золотая,
Она как символ верности, любви!
И поздравляет вас семья большая,
Основа для которой – это вы!
И ваше счастье пусть не угасает,
Вы продолжайте нас любить!
И детям пусть в пример вас ставят -
Как надо долго и счастливо жить!

С поздравлением дети, внуки, сноха, зять.

к-656. Дорогую и
любимую тётю 

Валентину 
Николаевну 

НИКОЛАЕВУ 
(г. Ядрин) 

с юбилеем!
К тебе летят 
                      сегодня поздравления,

Солидный юбилей – пятьдесят пять,
Родная тетя, в этот день рождения
Желаем в жизни лучшее вобрать.

Запомнить только добрые мгновенья,
На сердце не таить обид и зла,
Чтоб полной счастья, смеха, наслажденья
Вся жизнь твоя дальнейшая была!

С поздравлением семья Кувшиновых.

672. Уважаемого наше-
го любимого человека, 

отца 
Ивана 

Александровича 
АЛЕКСАНДРОВА 
(д. Нижние Сунары) 

от всей души 
          с 80-летием!

Желаем крепкого здоровья, долгой 
и счастливой жизни, внимания и забо-
ты близких.

С поздравлением дети, внуки, правнуки, родные.

к-684. Дорогую и уважаемую 
Елену Михайловну 

ТИМОФЕЕВУ 
(д. Чербай) 
с юбилеем!

Поздравляем Вас от всей души, Вам 
всего лишь 50, впереди ещё много всего интересного и ве-
ликолепного. Будьте всегда счастливы, любимы близкими 
и хороши собой. Желаем крепкого здоровья, благополучия и 
долгих лет жизни.

Серебряковы и Тимонины.

Поздравляем!


