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Берегите себя и своих близких!

Е. МЕЛЬКОВА
В МБДОУ «Детский сад «Золотой клю-

чик» трудятся целеустремленные, талантли-
вые работники, умеющие  поддерживать у 
детей познавательную активность, инициа-
тиву, творчество, интерес к   окружающему 
миру.  В их числе воспитатели группы №3 
Людмила Димитриева и Наталья Петрова, 
которые участвуют в конкурсах и добива-
ются хороших результатов. Они прививают 
малышам любовь к своей малой и большой 
Родине, учат детей дружить и уважать друг 
друга, творить и фантазировать. Делают 
все возможное, чтобы воспитанники были 
честными, трудолюбивыми, чуткими, умели 
слышать не только себя, но и окружающих. 
Не случайно за профессиональные дости-
жения в обучении и воспитании подраста-
ющего поколения Людмила Димитриева в 
текущем году стала обладательницей гранта 
Главы Чувашской Республики в размере 20 
тысяч рублей. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Кадровые 
изменения

В правительстве Чу-
вашии произошли 
кадровые изменения.
23 сентября Глава 

республики О. Никола-
ев подписал Указ о на-
значении заместителем 
председателя Кабинета 
Министров Чувашии – 
исполняющим обязан-
ности министра обра-
зования и молодежной 
политики А. Салаеву.

Кроме этого, Ука-
зом Главы Чувашии и.о. 
министра культуры, по 
делам национально-
стей и архивного дела 
Чувашской Республики 
назначена С. Каликова, 
занимавшая пост гене-
рального директора АО 
«Чувашское книжное из-
дательство». 

27 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Все начинается с детства» – эти слова очень кстати подчеркивают значение до-
школьного детства в жизни человека. Воспитатель – это первый, после мамы, 
учитель, который встречается детям на их жизненном пути.   У них в руках 
самое начало детской жизни. 

Людмила Димитриева 
отмечена грантом Главы Чувашии

АПК  Одним из главных производителей картофеля в Ядринском районе явля-
ется  КФХ Григорьевой О.В. 

Продолжается уборка 
картофеля и кукурузы

А. ДАНИЛОВ
Как рассказал главный агро-

ном крестьянско-фермерского 
хозяйства Валерий Григорьев, 
в этом году приобрели новую 
картофелесажалку, что позволи-
ло весной в оптимальные сроки 
завершить посадочные работы. 
Всего в КФХ площадь «второго 
хлеба» занимает 100 га, половина 
урожая убрана. 

В хозяйстве задействован 
картофелеуборочный комбайн 
под управлением Алексея Смо-
родинова. Другой механизатор 
Владимир Иванов на тракторе 
МТЗ-82,1 с помощью нового бот-
воудалителя GRIMME готовил 
картофельное поле для уборки. 
Водители Иван Васильев и Алек-
сандр Иванов доставляли вы-
ращенный урожай к месту скла-
дирования, где осуществлялась 
сортировка клубней для хране-
ния на семена и реализации.  

 на 2-й стр.
Механизатор Алексей Смородинов

27 СЕНТЯБРЯ – 
ДЕНЬ 
МАШИНО-
СТРОИТЕЛЯ
Уважаемые работники 

и ветераны 
машиностроительного 

комплекса Чувашии!
Поздравляю вас 
с праздником!

Машиностроитель-
ный комплекс республи-
ки объединяет около 600 
предприятий и играет 
важную роль в развитии 
экономики региона.

В отрасли трудятся 
профессионалы своего 
дела, которые успешно 
осваивают новые тех-
нологии, обновляют ас-
сортимент, повышают 
качество выпускаемой 
продукции, увеличивают 
объемы производства.

Особые слова при-
знательности – ветеранам 
машиностроительной от-
расли, которые передают 
молодым коллегам свой 
опыт, знания и умения. 
От вас молодежь перени-
мает всё лучшее, учится 
трудиться на благо респу-
блики и страны!

От всей души желаю 
вам успехов, интересных 
проектов и новых дости-
жений!

Глава 
Чувашской 
Республики 
О. НИКОЛАЕВ

ВСТРЕЧА

Назначен 
новый военком 
Чувашии

25 сентября в Доме 
правительства со-
стоялась рабочая 
встреча Главы Чу-
вашии О. Нико-
лаева с военным 
комиссаром Чуваш-
ской Республики Б. 
Холиковым. 
Нового руководителя 

военного комиссариата 
республики Главе регио-
на представил полковник 
А. Мокрушин.

ДЕКАДА ЛЬГОТНОЙ ПОДПИСКИ!

Дорогие читатели! С 1 по 11 октября во всех почтовых отделениях пройдет 
льготная подписка на первое полугодие 2021 года! 

В период проведения акции районную газету  «Ĕç ялавĕ» («Знамя труда»)  
на I-е полугодие 2021 года можно будет выписать по льготной цене – 426 руб. 72 коп. 

НАЦПРОЕКТ 
«ЗДРАВО-
ОХРАНЕНИЕ»

В селе 
Янымово будет 
новый ФАП

В рамках нацио-
нального проекта 
«Здравоохранение» 
в нашей республике 
до конца 2020 года 
будет введено в экс-
плуатацию 5 новых 
фельдшерско-аку-
шерских пунктов.  
В Чувашии боль-

шое внимание уделя-
ется вопросам обе-
спечения доступности 
оказания первичной ме-
дико-санитарной помощи 
населению. Планируемый 
срок завершения работ по 
5 ФАПам – октябрь 2020 
года. Кроме того, плани-
руется строительство трех 
дополнительных фель-
дшерско-акушерских пун-
ктов, в том числе в с. Яны-
мово Ядринского района. 

Людмила Димитриева

НАЦПРОЕКТ 
«ОБРАЗОВАНИЕ»

Центр 
«Точка роста» 
открывается 
в Ядрине

29 сентября состо-
ится Всероссийский 
марафон откры-
тий центров «Точ-
ка роста», который 
проведёт министр 
просвещения РФ С. 
Кравцов. 
В телемосте примут 

участие губернаторы, педа-
гоги и ученики 8 регионов 
страны, представляющих 
разные федеральные округа 
России. Также на прямой 
связи будут «Точки роста» 
со всей страны, включая 
СОШ №3 г.Ядрина. В пря-
мом эфире педагоги, уче-
ники, их родители смогут 
увидеть то, что происходит 
в других регионах, посмо-
треть онлайн-уроки, ви-
деозаписи школьников и 
многое другое.

«Мы стремимся к 
тому, чтобы каждый ре-
бёнок, где бы он ни жил, 
получил качественное 
образование и мог раз-
вить свои таланты», – 
сказал Сергей Кравцов.
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События. Люди

Л. ПЕТРОВА 
Почетный знак Надежда Аникина заслужила своим 

трудом, отношением к жизни, умением организовать 
работу и порядочностью. 

Родом Надежда Филипповна с п.Киря Алатырского 
района. После окончания Саранского кооперативного 
техникума она в далеком 1979 году по распределению 
попала в Ядринский район, начала работать техноло-
гом по школьному питанию в системе Ядринского рай-
по. Встретила тут своего суженого, соединила судьбу 
с Сергеем Алексеевичем Аникиным. Так и осталась в 
Ядрине. 

В 1987 году руководитель райпо А.А.Краснов 
предложил ей должность заведующего производством. 
Надежда Филипповна согласилась. С тех пор она от-
вечает за работу предприятий общественного питания, 
решает вопросы снабжения, изучает качество, состав-
ляет ассортимент, работает с заказами, делает кальку-
ляцию, разрабатывает меню и т.д. В целом, скучать не 
приходится.  

– Слава Богу, что предприятия общественного пи-
тания вновь начали работать. Мы все очень ждали это-
го. В настоящее время на территории нашего района 
возобновили свою работу 11 предприятий. К сожале-
нию, нерентабельные пришлось закрыть, – сообщает 
Н.Аникина.

Надежда Филипповна с оптимизмом смотрит на 
мир. Она ведет здоровый образ жизни. Уже вошло в 
привычку: ежедневно ходить пешком по старинному 
Ядрину и любоваться красотами родного города. Так и 
дышится легко, можно помечтать, строить новые пла-
ны, и для здоровья полезно. 

Изменил ли коронавирус нашу жизнь? На этот во-
прос Надежда Аникина однозначно отвечает «да». И 
заявляет, что каждый день учится работать, познает 
новое, претворяет в жизнь. Одним словом – совершен-
ствуется. 

ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН  Надежда Филипповна Аникина на днях награждена 
Почетным знаком «Ветеран потребительской кооперации» Центросоюза РФ. 
Награду ей вручили на совещании кооператоров председатель Совета Чуваш-
потребсоюза В.Павлов и председатель Совета Ядринского райпо А.Краснов. 

Жизнь – в движении

Надежда Аникина

(Оконч. Нач. 
на 1-й стр.) 
По данным 

отдела сельского 
хозяйства район-
ной администра-
ции, в текущем 
году картофель 
высажен на пло-
щади 247 га. В 
настоящее вре-
мя продолжается 
уборка «второго 
хлеба». А вот ку-
курузу  выращи-
вают в ООО «Ро-
дина» и КОПХ 
«Ленинская ис-
кра» на площади 
584 га. По состо-
янию на 23 сен-
тября в районе 
убрано 178 га ку-
курузы, заготов-
лено 3961 тонна 
силоса.

АПК  

Продолжается уборка картофеля и кукурузы

Уборка кукурузы 
в КОПХ «Ленинская искра»

РЕЙТИНГ

Чувашия 
сохранила 
лидерство 
в ПФО

Общероссийская 
общественная орга-
низация «Зеленый 
патруль» опубли-
ковала очередной 
« Н а ц и о н а л ь н ы й 
э к о л о г и ч е с к и й 
рейтинг» по ито-
гам лета 2020 года. 
Чувашская Рес-
публика в рейтинге 
по Приволжскому 
федеральному окру-
гу заняла первое ме-
сто, во Всероссий-
ском – седьмое. 
На территории ре-

спублики выполняются 
мероприятия региональ-
ного проекта «Сохране-
ние лесов», целью кото-
рого является обеспечение 
баланса выбытия и вос-
производства лесов в со-
отношении 100 процентов 
к 2024 году. Цель будет 
достигнута за счет реали-
зации мероприятий сохра-
нения лесов, в том числе 
на основе их воспроиз-
водства на всех участках 
вырубленных и погибших 
лесных насаждений.

Выращенный поса-
дочный материал и объем 
подготовленной почвы 
позволили своевременно 
и в лучшие агротехниче-
ские сроки организовать 
посадку леса в лесном 
фонде республики. Ра-
боты по лесовосстанов-
лению продолжаются 
осенью текущего года. В 
целях обеспечения стан-
дартным посадочным 
материалом произведён 
посев семян хвойных 
лесных растений в пи-
томниках на площади 
3,15 га.

АКЦИЯ

«Чистые игры»
19 сентября «Во-
лонтеры Победы» 
Ядринского района 
присоединились к 
соревнованиям по 
очистке берегов от 
мусора в рамках 
Всемирного Дня чи-
стоты. 
По условиям акции 

– «Чистые игры» – нуж-
но было очистить терри-
торию пляжа реки Сура 
от мусора, ведя прямую 
трансляцию в сети Ин-
тернет. В этой игре при-
нял участие не только 
Ядринский район, но и 
вся Чувашия. 

К 100-ЛЕТИЮ 
ЧУВАШСКОЙ 
АВТОНОМИИ

Презентация 
книги-альбома

30 сентября в Госу-
дарственном исто-
рическом архиве 
Чувашской Респу-
блики состоится 
презентация книги-
альбома «История 
Чувашского края в 
уникальных архив-
ных документах», 
подготовленной в 
рамках 100-летия 
образования Чу-
вашской автоном-
ной области.
На страницах книги-

альбома представлены 
подлинные свидетель-
ства истории Чувашии в 
контексте российской и 
общемировой истории, 
начиная с первого лето-
писного упоминания г. 
Чебоксары в 1469 г. до 
современных реалий. 
Усилиями архивистов 
широкой аудитории от-
крываются образы до-
кументов о присоедине-
нии чувашского народа 
к Русскому государству, 
организации управления, 
христианизации, быте и 
культуре края, участии 
чувашей в военных кам-
паниях, становлении и 
развитии автономии, по-
литических и экономи-
ческих преобразованиях 
1990-х гг. и многое дру-
гое.

 
2020 – ГОД 
ПАМЯТИ 
И СЛАВЫ

«Защитники 
земли русской»

В Доме-музее Н. 
Мордвинова раз-
вернута выставка 
«Защитники земли 
русской» из фон-
дов Выставочного 
Цент ра «Радуга». 
На ней представлены 

репродукции полотен ве-
ликих художников,  ото-
бразивших величие рус-
ского народа – защитника 
своего Отечества. 

ПФР  Поменять способ получения набора соцуслуг – выбрать льготы или их денеж-
ный эквивалент – федеральные льготники могут ежегодно. Для этого им необходимо 
до 1 октября подать электронное заявление через Личный кабинет гражданина на 
сайте ПФР или на Едином портале государственных услуг, либо обратиться с соот-
ветствующим заявлением в Пенсионный фонд или в многофункциональный центр.

Помогут электронные сервисы
Для льготников наиболее удобно 

обращаться в ПФР именно через интер-
нет-сервисы, не посещая клиентские 
службы и офисы МФЦ. Большинство 
федеральных льготников – это инва-
лиды, и возможность подать заявление 
удаленно является оптимальной фор-
мой для обращения в госорганы. 

Следует учитывать, что заяв-
ления о выборе способа получения 
набора социальных услуг (НСУ), 
принятые до 1 октября, начнут дей-
ствовать с 1 января следующего 
года. Тем же льготникам, кто поря-
док получения НСУ не меняет, ни-
каких заявлений подавать не нуж-

но. Напомним, что федеральными 
льготниками являются ветераны бо-
евых действий, участники Великой 
Отечественной войны, члены семей 
умерших ветеранов боевых действий 
и участников войны, «чернобыльцы», 
инвалиды. Все они имеют право на 
получение набора соцуслуг.

НСУ включает в себя лекар-
ственное обеспечение, путевку на 
санаторно-курортное лечение, а так-
же бесплатный проезд к месту лече-
ния. Стоимость соцпакета ежегодно 
индексируется и на сегодня состав-
ляет 1155,06 руб. в месяц, в том 
числе лекарственная часть – 889,66 

руб., санаторно-курортная часть 
– 137,63 руб., транспортная часть 
(бесплатный проезд в пригородных 
поездах и проезд в санаторий и об-
ратно) – 127,77 руб. Имеющие право 
на НСУ могут полностью или ча-
стично отказаться от услуг в пользу 
денежного эквивалента.

Необходимо осознанно подхо-
дить к выбору способа получения 
набора социальных услуг, особенно 
гражданам, постоянно нуждающим-
ся в лечебных препаратах и меди-
цинских изделиях.

         Клиентская служба ПФР 
в Ядринском районе.

ВЫСТАВКА

«Мир 
без границ»

Ежегодно 27 сентя-
бря отмечается Все-
мирный день туриз-
ма, учрежденный 
Генеральной ассам-
блеей Всемирной 
туристской органи-
зации в 1979 году. 
В Ядринской детской 

библиотеке к этому со-
бытию организована вы-
ставка-просмотр «Мир 
без границ», в рамках 
которого пользователи 
библиотеки всех возрас-
тов получат интересную 
и полезную информацию 
о туристическом потен-
циале России, Чувашии 
и Ядринского района. 
Также пользователей за-
интересуют путеводите-
ли, составленные веду-
щим методистом ЦБ и 
специалистами детской 
библиотеки: «Туристиче-
ские жемчужины Ядрин-
ского района», «Музеи 
Ядринского района», 
«Сельский туризм и па-
ломничество», «Добро 
пожаловать в Ядрин» и 
другие.



3Звоните по тел.: 22-304, 22-238, 22-316 
или пишите на электронный адрес: press_yadrin@cap.ruРазное
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К СВЕДЕНИЮ  Изначально обязательный перевод всех соцвыплат на нацио-
нальную платёжную систему был запланирован до 1 июля, но в связи с панде-
мией Правительство России перенесло этот срок на 1 октября текущего года.

Получение пособий с 1 октября 
на карты «МИР»

27 СЕНТЯБРЯ – 
ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ ТУРИЗМА 

Навстречу 
новым 
впечатлениям…

В 2019 году на тер-
ритории Чувашской 
Республики дей-
ствовали 83 турист-
ские организации, к 
услугам которых об-
ратились около 54 
тыс. человек. Всего 
реализовано населе-
нию свыше 20 тыс. 
турпакетов на сум-
му 1,4 млрд. рублей.
Более половины 

(56%) туристов приобре-
ли туры в другие государ-
ства. В список наиболее 
популярных стран вошли 
Турция (53% от общего 
числа туристов, отправ-
ленных в другие страны), 
Таиланд (6%), Объеди-
ненные Арабские Эмира-
ты и Тунис (по 5%). Так-
же стоит отметить такие 
государства, как Греция 
и Кипр (по 4%), Вьетнам, 
Египет, Испания и Китай 
(по 2%).

Менее половины пу-
тешественников (44%) 
отправились в туры по 
российским просторам. 
Наибольшей привлека-
тельностью у соотече-
ственников пользовались 
Краснодарский край 
(20% от общего числа 
туристов, отдохнувших 
в России), Республика 
Крым (8%), г. Санкт-
Петербург (3%) и Респу-
блика Татарстан (2%). 
Туристы побывали в 26 
субъектах Российской 
Федерации, в том чис-
ле посетили 7 регионов 
Приволжского федераль-
ного округа. Отдых в Чу-
вашии выбрали 14 тыс. 
человек. Кроме этого, 
в республике побывали 
почти 11 тыс. человек, 
отправленных турфирма-
ми других регионов.

Чувашия привлека-
тельна для туристов. По 
данным Минкультуры 
России, в 2019 году на 
территории республи-
ки насчитывались 500 
объектов культурного 
наследия (из них 465 
памятников и 26 ансам-
блей) и 176 объектов ар-
хеологического наследия. 
Чувашия славится вы-
дающимися личностями, 
среди которых комдив 
Красной Армии Василий 
Чапаев, основоположник 
российской школы сино-
логии Никита Бичурин, 
просветитель, педагог 
Иван Яковлев, балерина 
Надежда Павлова, поэт 
Геннадий Айги, хирург-
офтальмолог Святослав 
Федоров, летчик-космо-
навт Андриян Николаев и 
многие другие.

Туризм – лучший 
способ познания себя и 
окружающего мира. Из-
учение традиций, зна-
комство с культурными 
особенностями других 
людей дарят новый 
взгляд на жизнь, способ-
ствуют саморазвитию и 
расширению кругозора.

В. ОРЛОВА 
Последние четыре месяца ему 

и его коллегам выпадала нелегкая 
доля – стационарные отделения 
больницы перепрофилировали в 
госпиталь по лечению больных с 
коронавирусной инфекцией и каж-
дый новый день как испытание на 
прочность.

«Зеленая и красная» зоны
– Вы хотите про меня статью 

написать? Не нужно, зачем, что я 
такого сделал? У меня работы мно-
го, потом, – отмахивался от интер-
вью Сергей Чугунов.

Работы у заведующего ко-
видным госпиталем действитель-
но много. Больные поступают не 
только с Ядринского района, но 
и с соседних, и даже отдалённых. 
К каждому нужно найти индиви-
дуальный подход. И даже сейчас, 
когда наплыв пациентов, по срав-
нению с июлем уже не такой боль-
шой, и опыта набрались немало, 
всё равно сложно. 

«Вот вроде бы и лекарства все 
есть и с лечением уже всё понят-
но. А вот одному пациенту это по-
могает, а другому не совсем.  Мы 
ведь мало что знаем про этот вирус, 
практически на ходу учились, как 
лечить от него людей. Впрочем, вся 
наша врачебная жизнь – это учёба 
новому каждый день. Особенно 
в реанимационном отделении», – 
рассказывает Сергей Чугунов.

«Таких специалистов, как Сер-
гей Николаевич сейчас очень мало. 
На него можно положиться, я уве-
рен, что всё будет в порядке там, 
где он работает. Ответственный 
человек, хороший врач, умелый ру-
ководитель», – говорит о Чугунове 
главврач Ядринской ЦРБ Сергей 
Никитин.

Профессию врача 
выбрал в детстве
Сергей Чугунов ещё в детстве 

определился, что станет врачом. 
Вспоминает, когда умирала его лю-
бимая бабушка, он очень сожалел, 
что не может ей помочь. И вот тог-
да он твёрдо решил, что станет хи-
рургом. Подогревало его желание 
поступить в вуз и дальнейшее ре-
шение старшей сестры. Она, после 
окончания школы, тоже стала сту-
денткой медицинского института.

«Моя сестра Татьяна, это мой 

лучик в ночи. Я всегда опираюсь 
на неё, а она на меня теперь. Много 
мне помогала в начале моего про-
фессионального пути. А кому ещё 
позвонить, спросить совета в слож-
ной ситуации? Ведь принимать 
молниеносные решения приходит-
ся постоянно. Она мой учитель, она 
моя поддержка», – делится Сергей 
Николаевич.

Мы сидели в «зелёной зоне», в 
комнате отдыха персонала и разго-
варивали. У заведующего госпита-
лем график работы напряжённый. 
Каждая минута дорога, несмотря 
на то, что во врачебной жизни всё 
по расписанию. Процедуры, обхо-
ды, истории болезней, операции. 
Мы говорили о том, что он не стал 
хирургом, а выбрал анестезиоло-
гию и реанимацию, о коронавиру-
се, о пациентах, которых каждого, 
или почти каждого Сергей Никола-
евич знает в лицо. О том, как мно-
гих удалось спасти. И о тех, кого 
уже не вернёшь. 20 лет работает в 
Ядринской центральной районной 
больнице Сергей Чугунов. За эти 
годы он никак не может привы-
кнуть к смерти, хоть и встречается 
с ней регулярно.

«Мы до последнего боремся 
за жизнь наших пациентов. Всег-
да. Просто сейчас вся эта ситуация 
испытывает на прочность нашу си-
стему, всех – от руководящего со-
става до работников. И поэтому я 
очень благодарен главному врачу 
Сергею Никитину. За его поддерж-
ку, за то, что он доверяет мне, даёт 

возможность принимать самосто-
ятельные решения, не навязывает 
своего мнения. Я это очень ценю», 
– подчёркивает Сергей Чугунов.

«Кто будет учить 
молодых практике»?
Работа врача – всегда в «горя-

чем» цеху. Поэтому и на пенсию 
многие уходят рано. А Сергей Чу-
гунов мечтает всего о нескольких 
днях на рыбалке. А потом снова на 
работу. «Кто будет учить молодых 
практике»? – улыбается доктор.

Супруга Сергея Николаевича 
тоже связана с медициной – она 
фармацевт. Поддерживает его во 
всём. А в инфекционном отделе-
нии Ядринской ЦРБ (ковидарии) 
сейчас трудится его друг Евгений и 
почти вся семья Сергея Чугунова – 
его родная сестра Татьяна Ильина, 
племянник Владимир, сын Кирилл 
и будущая невестка Эльза. Ещё 
один сын тоже работает врачом, но 
в другом городе. Оба параллельно 
учатся в ординатуре.

Я пыталась понять, в чём его 
сила. В чём сила человека, кото-
рый сутками дежурит в ковидарии, 
на ком лежит ответственность за 
жизнь пациентов, здоровье подчи-
нённых, документацию и многое 
другое… А всё на самом деле про-
сто. Сила человека – в его близких 
и родных людях. Сила его в тех, кто 
выписывается из отделения здоро-
вым. Они живы. И это самое глав-
ное для врача.

ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН  Почти пять лет возглавляет реанимационное отделе-
ние Ядринской центральной районной больницы Сергей Николаевич Чугунов, 
врач-анестезиолог-реаниматолог. 

В чём сила, доктор?..

Большинство государственных 
выплат уже проходят через карту 
«Мир» – пенсии, стипендии, зар-
платы бюджетников и госслужа-
щих. Зачем это делается? Чтобы 
все выплаты от государства были 
под защитой и шли именно через 
национальную платёжную систему. 
Поэтому, если вы уже получаете 
какие-либо пособия или собирае-
тесь это делать в ближайшее вре-
мя, имеет смысл обратиться в банк 
(любой по желанию) и до 1 октября 
оформить карту «Мир».

Есть ли альтернатива карте 
«Мир»?

При перечислении пособий 
после 1 октября банк будет прове-

рять наличие привязки к банков-
скому счёту карты «Мир». Если к 
указанному счёту привязана карта 
других платёжных систем (Visa, 
MasterCard), банк обязан задержать 
зачисление выплат. В этом случае 
получателю пособия будет направ-
лено уведомление с предложени-
ем в срок не позднее 10 рабочих 
дней явиться в отделение банка 
для получения средств налич-
ными. Либо представить распо-
ряжение о зачислении выплат на 
счёт, к которому привязана карта 
«Мир» или не привязана какая-
либо карта вообще. Если в тече-
ние 10 рабочих дней гражданин 
не явился за наличными деньгами 

или не представил распоряжение 
о зачислении средств на другой 
банковский счёт, они вернутся в 
КУ «Центр предоставления мер 
социальной поддержки» Мини-
стерства труда и социальной за-
щиты Чувашской Республики.

Для сведения наших чита-
телей. Обращаем ваше внимание, 
что для всех, кто получал пенсии 
и пособия наличными через Почту 
России, ничего не изменится. Им 
ничего оформлять и никуда пере-
ходить не нужно. Доставка пенсий 
и пособий будет осуществляться в 
прежнем порядке через отделения 
Почты России. 

СООБЩАЕТ 
ПРОКУРАТУРА

Назначен штраф 
в размере 
10000 рублей

П р о к у р а т у р о й 
Ядринского райо-
на по обращению 
гражданина про-
ведена проверка 
соблюдения тру-
дового законода-
тельства в деятель-
ности Ядринского 
муниципа льного 
производственного 
предприятия жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства.
А. ВЛАДИМИРОВ,  
и.о. прокурора 
района, 
советник юстиции 
Установлено, что в 

нарушение требований 
трудового законодатель-
ства работнику предпри-
ятия в день увольнения 
не в полном объеме вы-
плачены все причитаю-
щиеся от работодателя 
суммы.

По итогам проверки 
прокуратурой района в 
адрес директора данно-
го предприятия внесено 
представление об устра-
нении нарушения трудо-
вого законодательства, 
которое находится на рас-
смотрении.

Кроме того, в отно-
шении директора пред-
приятия возбуждено дело 
об административном 
правонарушении, пред-
усмотренном ч.6 ст.5.27 
КоАП РФ (неполная вы-
плата в установленный 
срок заработной платы, 
других выплат), по ре-
зультатам рассмотрения 
которого назначено адми-
нистративное наказание 
в виде штрафа в размере 
10 000 рублей.

Устранение выявлен-
ного нарушения трудо-
вого законодательства на 
контроле прокуратуры 
района.

27 СЕНТЯБРЯ – 
ДЕНЬ 
РАБОТНИКОВ 
ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

1537.  Уважаемые 
работники и ветераны 

дошкольного образования 
Ядринского района!
Примите искренние 

поздравления с профес-
сиональным праздником 
– Днём воспитателя и всех 
дошкольных работников! 
Спасибо вам за труд, за бес-
конечную любовь, терпе-
ние и мудрость, за умение 
сделать наших детей счаст-
ливыми. От души желаем, 
чтобы в ваших коллекти-
вах царили мир и согласие. 
Крепкого здоровья, счастья, 
удач и благополучия вам и 
вашим близким!

Глава 
Ядринского района                             
А. КРАСНОВ.
Глава Ядринской 
районной 
администрации                          
А. СЕМЕНОВ.

Сергей Чугунов
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4 ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с 28 сентября по 4 октября 2020 года
В телепрограмме возможны 
изменения по не зависящим 
от редакции причинам.

ГОРОСКОП 
на неделю

ОВЕН. Сейчас Овны легко осуще-
ствят задуманное. Самое время овладеть 
практиками самозащиты. Ваша неуемная 
энергия не позволит сидеть на месте. 
Однако старайтесь все-таки планомерно 
продвигаться к важной цели. У вас появит-
ся возможность обернуть себе на пользу 
любое стечение обстоятельств, если толь-
ко вам не помешает спешка. Попробуйте 
некоторое время питаться только расти-
тельной пищей, чтобы очистить организм.

ТЕЛЕЦ. Активность Тельцов явно 
повышена. Вы испытываете прилив сил и 
энергии. Стало заметно легче выполнять 
все привычные дела. Не всегда нужно до-
вериться судьбе. В  вашем случае за сча-
стье придется побороться. Никого не по-
свящайте в свои планы. Если вы семейный 
человек,  то,  планируя покупки и поездки, 
не забудьте о пожеланиях вашей второй 
половины. 

БЛИЗНЕЦЫ. Покупку недвижимо-
сти Близнецам лучше отложить на не-
определенное время. Сейчас лучшим 
вложением для вас станет образование. 
С помощью умственных способностей вы 
добьетесь намного больше, чем плани-
ровали. Не принимайте близко к сердцу 
проблемы в отношениях. Ссоры бывают 
у всех. Главное не говорите лишних слов 
сгоряча. Откровенный и доверительный 
разговор поможет примириться.

РАК. Ракам сейчас придется пора-
ботать над завершением накопившихся 
дел. Но, если вы считаете, что каким-то ве-
щам и событиям уже не место в вашей 
жизни – смело действуйте. Неудачное 
время для развития любовных и интимных 
отношений. Будьте готовы принимать у 
себя дома гостей. Ими могут оказаться 
ваши родственники, а также друзья. Об-
щение сейчас будет приятным для всех.

ЛЕВ. Львы в этот период не смогут в 
полной мере посвятить себя рабочим про-
цессам. Постарайтесь не совмещать вме-
сте работу и личные чувства. На работе 
сконцентрируйтесь только на выполнении 
профессиональных задач. Благоприятное 
время для решения старых проблем. По-
старайтесь быть сдержанным. 

ДЕВА. Вы ощутите гармонию и 
счастье даже в самых простых вещах. 
Появится острое желание как можно 
дальше уехать из города и отдохнуть ду-
шой и телом от серой повседневности и 
однообразной суеты. Если вы недовольны 
складывающимися обстоятельствами, то 
попробуйте что-нибудь изменить в себе, 
остальное изменится само. Отношения 
с друзьями в течение этой недели могут 
стать более динамичными. 

ВЕСЫ. Грандиозных успехов на ра-
боте пока не предвидится, скорее, по не-
зависящим от вас обстоятельствам, хотя 
творческий потенциал ваш достаточно 
высок. Не старайтесь объять необъятное, 
объективно рассчитывайте свои силы. 
Неплохо проверить некоторых деловых 
партнеров на надежность. Общение с 
друзьями будет действовать на вас стиму-
лирующее и ободряюще. 

СКОРПИОН. Скорпионы четко 
стоят на одной из самых высоких ступе-
нек служебной лестницы. Вы заработали 
определенную репутацию ответственного 
и продуктивного сотрудника. Но это еще 
не все. В  скором времени вновь ожида-
ется профессиональный рост. Не исклю-
чено, что вы окажете кому-то неоценимую 
услугу, сделаете счастливым любимого че-
ловека, да и себя тоже. 

СТРЕЛЕЦ. Сейчас у Стрельцов есть 
прекрасная возможность блеснуть свои-
ми талантами и проявить себя как лидер. 
Ваши профессиональные дела протекают 
весьма успешно, ждите премию. Ожидай-
те встречу со старыми друзьями. Во время 
общения с ними не пытайтесь вспоминать 
все былые ссоры и обиды. Сконцентри-
руйтесь только на положительных воспо-
минаниях.

КОЗЕРОГ. В  течение этой недели 
типичные Козероги будут проявлять ак-
тивность в личных и деловых взаимоотно-
шениях. Сейчас вы можете быть макси-
мально открытыми со своими партнёрами. 
Удачно сейчас будут складываться дела, 
связанные с обучением, научной деятель-
ностью, поездками и путешествиями. Не 
исключена возможность легкого романа.

ВОДОЛЕЙ. Вы сейчас не слишком-
то активны и решительны. Впрочем, не-
которые возникшие трудности не станут 
помехой для проявления вашего профес-
сионализма. Сейчас Водолеям желатель-
но постараться сохранять хорошие отно-
шения в семье, даже если вам придется 
пойти на уступки. Также наведите со-
вместный порядок в доме или приготовьте 
ужин. Это сближает. 

РЫБЫ. У Рыб очень изменчивый 
внутренний мир, который требует посто-
янных перемен. Сейчас вам как никогда 
захочется пообщаться с нетрадиционным 
для вас окружением или испытать новые 
ощущения. Эта неделя станет благопри-
ятным периодом в личных отношениях.  
Одинокие Рыбы станут менее застенчи-
выми и смогут сделать первый шаг на-
встречу новым отношениям.

28  ПОНЕДЕЛЬНИК

29 ВТОРНИК

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «ЕСЕНИН» 16+

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

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

08.35 Местное время. Вести – Чува-
шия. Утро

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

вашия

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва театральная 12+ 
07.05 «Правила жизни» 12+ 
07.35 Д/ф «Загадки Древнего Египта» 12+ 
08.20 Легенды мирового кино 12+ 
08.50 Х/ф «Жил-был настройщик...» 12+ 
10.15 «Наблюдатель» 12+ 
11.10 Д/ф «Все, что на сердце у меня... » 12+ 
12.20 Х/ф «Пикассо» 5 серия 16+ 
13.10 Красивая планета 12+ 
13.30 «Игра в бисер» 12+ 
14.10 Д/ф «Осовец. Крепость духа» 12+ 
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+ 
15.20 «Эрмитаж» 12+ 
15.45 «Сати. Нескучная классика...» 12+ 
16.25 Х/ф «Шестнадцатая весна» 12+ 
17.50 Мастер-класс. Давид Герингас 12+ 
18.40 Д/ф «Загадки Древнего Египта» 12+ 
19.45 Главная роль 12+ 
20.05 «Правила жизни» 12+ 
20.30 Д/ф «Наука против страданий» 12+ 
21.25 Отсекая лишнее 12+ 
22.10 Х/ф «Пикассо» 6 серия 16+ 
23.00 «Запечатленное время» 12+ 
23.50 Д/ф «Загадки Древнего Египта» 12+ 

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня 

16+
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14.00, 1.15 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «Основано на реальных событиях» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва торговая 12+ 
07.05 «Правила жизни» 12+ 
07.35, 23.50 Д/ф «Загадки Древнего Египта» 12+ 
08.25 Легенды мирового кино 12+ 
08.55 Х/ф «Ночной звонок» 12+ 
10.15 «Наблюдатель» 12+ 
11.10 ХХ век. «Бенефис Веры Васильевой» 12+ 
12.05 Х/ф «Свадьба с приданым» 12+ 
14.05 Цвет времени 12+ 
14.10 Д/ф 12+ 
15.05 Новости. Подробно. КИНО 12+ 
15.20 «Библейский сюжет» 12+ 
15.50 «2 Верник 2» 12+ 
16.35 Спектакль «Роковое влечение» 12+ 
18.35 Д/ф «Опередившие Колумба» 12+ 
19.45 Главная роль 12+ 
20.05 «Правила жизни» 12+ 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 6+ 
20.45 Абсолютный слух 12+ 
21.25 Острова. Александр Островский 12+ 
22.10 Х/ф «Пикассо» 7 серия 16+ 
23.00 Док. сериал «Запечатленное время» 12+ 

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня 

16+
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 16+

14.00, 1.25 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «Поздняков» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» 16+
8.10 «Доктор И.» 16+
8.45 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
10.25 Д/ф «Вера Васильева. Из простушек в 

королевы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События» 16+
11.50, 3.20 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.15 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Прощание» 16+
18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
22.35 «Линия защиты» 16+
23.05 Д/ф «Приговор. Шакро Молодой» 16+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
5.00, 13.00, 15.00, 19.00, 0.00 «Республика». 

Хыпарсен кăларăмĕ 12+
5.30 «Ылтăн çÿпçерен» 12+
6.00, 8.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 23.00 

«Республика». Информпрограмма 12+
6.10, 13.05 «След в истории» 12+
6.30, 13.30 «Такие же» 12+
7.00, 8.30 «Ир пулсан» 6+
9.30 «Под знаком качества» 12+
9.40 «Комфортный город» 12+
10.00 «Я – патриот» 12+
10.30 «Улька кинĕн виçĕ кинĕ». Камит 12+
12.00, 15.05 «Тайны мозга» 12+
14.05, 2.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.05 «Большой скачок. Подделки» 12+
16.30, 3.30 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» 16+
8.10 «Доктор И..» 16+
8.40 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
10.50 Д/ф «Актёрские судьбы. Тамара Макаро-

ва и Сергей Герасимов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 16+
11.50, 0.35 «Петровка, 38» 16+
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.15 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 0.55 «Прощание» 16+
18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
22.35, 2.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05, 1.35 Д/ф «Виталий Соломин. Брат-2» 

16+
0.00 «События. 25-й час» 16+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
5.00, 13.00, 15.00, 19.00, 0.00 «Республика». 

Хыпарсен кăларăмĕ 12+
5.30 «Кил ăшши» 12+
6.00, 8.00, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 23.00 «Республика». Информ-

программа 12+
6.10, 13.05 «Сто лиц столицы» 12+
6.30, 13.30 «Жизнь в движении» 12+
7.00, 8.30 «Ир пулсан» 6+
9.30 «Я слышу музыку повсюду». Концерт И. 

Музыкантовой 12+
12.00, 15.05 «Тайны мозга» 12+
14.05, 2.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.05 «Большой скачок. Эффект плацебо» 12+
16.30, 3.30 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 16+
17.30 М/ф «Волшебный фонарь» 6+

18.10 «След в истории» 12+
18.30 «Такие же» 12+
19.30, 23.30 «Ылтăн çÿпçерен» 12+
20.30 «Комфортный город» 12+
20.45 «Под знаком качества» 12+
21.00 «Я – патриот» 12+
21.30 «Улька кинĕн виçĕ кинĕ». Камит 12+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 16.45, 18.50, 

21.25 Новости 16+
6.05, 13.35, 16.05, 18.20, 0.00 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+

9.00 Профессиональный бокс. Алексей 
Егоров против Романа Головащенко. 
Дмитрий Кудряшов против Илунги Ма-
кабу. Бой за титул WBC Silver в первом 
тяжёлом весе 16+

10.05 «Формула-1 в России» 12+
10.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. Обзор тура 0+
11.40 «ЦСКА - «Локомотив». Live» 12+
12.05 Смешанные единоборства. Fight Nights. 

Шамиль Амиров против Дмитрия Би-
крёва. Трансляция из Москвы 16+

14.15 Формула-2. Гран-при России. Транс-
ляция из Сочи 0+

14.45 Автоспорт. NASCAR. Лас-Вегас. Транс-
ляция из США 0+

15.20 «Тотальный футбол» 12+
16.50 Футбол. Чемпионат Германии. Обзор 

тура 0+
17.20 Футбол. Чемпионат Франции. Обзор 

тура 0+
17.50 «Правила игры» 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» Омск - «Йоке-

рит» Хельсинки. Прямая трансляция 
16+

21.35 «Все на футбол!» 16+
21.55 Футбол. Прямая трансляция 16+

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, «Новости» 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

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

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

08.35 Местное время. Вести – Чува-
шия. Утро

09.00 Местное время. Вести – Чувашия (чув.)
09.30 Хамёрьялсем? Телеочерк 6+
14.30, 21.05 Местное время. Вести – Чу-

вашия

30 СРЕДА

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

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

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

08.35 Местное время. Вести – Чува-
шия. Утро

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

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва чайная 12+ 
07.05 «Другие Романовы» 12+ 
07.35 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» 12+ 
08.05 Легенды мирового кино. Олег Видов 12+ 
08.35 Х/ф «Шестнадцатая весна» 12+ 
10.15 «Наблюдатель» 12+ 
11.10 Д/ф «Такой возраст» 16+ 
12.10 Красивая планета 12+ 
12.25 Большие и маленькие 12+ 
14.30 Док. сериал 12+ 
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+ 
15.20 Х/ф «Борис Годунов» 0+ 
17.45 Цвет времени. Иван Мартос 6+ 
17.55 Мастер-класс. Йоханнес Фишер 6+ 
18.40 Д/ф «Загадки Древнего Египта» 12+ 
19.45 Главная роль 12+ 
20.05 «Правила жизни» 12+ 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 6+ 
20.45 Д/ф «Отражения. Георгий Товстоногов» 

12+ 
21.25 «Сати. Нескучная классика...» 12+ 
22.10 Х/ф «Пикассо» 5 серия 16+ 
23.00 Док. сериал «Запечатленное время». 

«Командировка за сервисом» 12+ 
23.50 «Кинескоп» 12+ 

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня 

16+
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14.00, 1.15 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «Основано на реальных событиях» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» 16+
8.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ-

СОН» 0+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 16+
11.50, 0.35 «Петровка, 38» 16+
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.15 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Прощание» 16+ 
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
22.35 «Специальный репортаж» 16+
23.05, 1.35 «Знак качества» 16+
0.00 «События. 25-й час» 16+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
5.00 М/ф «Лео и Тиг» 6+
6.00, 13.05 «Варшавская мелодия» 12+
7.00, 8.30 «Ир пулсан» 6+
8.00 «Каçхи тĕл пулу» 12+
9.30 «Ырă кăмăлпа» 12+
10.30 «Ограниченный суверенитет» 16+
11.45 «Под знаком качества» 12+
12.00, 15.05 «Тайны мозга» 12+
13.00, 15.00, 19.00, 0.00 «Республика». Хыпар-

сен кăларăмĕ 12+
14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 23.00 «Республика». 

Информпрограмма 12+
14.05, 2.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.05 «Большой скачок. Мужская депрес-

сия» 12+
16.30, 3.30 Т/с «ТАЙНА КУМИРА» 16+
17.30 «Республика в деталях» 12+
18.10 «Сто лиц столицы» 12+
18.30 «Жизнь в движении»12+
19.30, 23.30 «Кил ăшши» 12+
20.30 «Я слышу музыку повсюду». Концерт И. 

Музыкантовой 12+
0.30 Х/ф «КТО ЭТИ ЛЮДИ?» 16+
4.30 М/ф «Ми-ми-мишки» 6+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.30, 13.30, 15.15, 16.50, 18.55, 

21.55 Новости 16+
6.05, 13.35, 16.20, 22.05, 0.20 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+

9.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. ЦСКА - «Локомотив» Москва 0+

10.50 «После футбола с Георгием Чердан-
цевым» 12+

12.35 «Сочи» - «Краснодар». Live» 12+
12.55 «Здесь начинается спорт» 12+
14.15 Формула-1. Гран-при России. Транс-

ляция из Сочи 0+
14.55, 0.00 «Формула-1 в России» 12+
15.20 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. Обзор тура 0+
16.55 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат 

России. «Тюмень» - «Норильский 
Никель» Норильск. Прямая транс-
ляция 16+

19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» Москва - «Ди-
намо» Москва. Прямая трансляция 16+

22.55 «ЦСКА - «Локомотив». Live» 12+
23.15 «Тотальный футбол» 16+

Копали картошку. Ну что я 
могу сказать – баланс сошелся: 
два ведра посадили, два выкопа-
ли.                                                     18+

Муж:
– Дорогая, не могу передать 

словами, как тебя я люблю!
Жена:
– Передай деньгами...      18+

Все-таки женщины гениаль-
ны... – целый день ждать звонка, 
чтобы не взять трубку,.. могут 
только они.                               18+

17.30 Мультфильм 6+
18.10 «Стеклянный дом» 12+
18.30 «НаоБУМ» 12+
19.30, 23.30 «Литература тĕпелĕ» 12+
20.30 «Законодатели» 12+
21.00 «Правительственная связь» 12+
21.30 «Пĕрремĕш утăмсем». Юмах 12+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 18.40, 20.50 

Новости 16+
6.05, 13.35, 17.55, 0.00 «Все на Матч!» 16+
9.00 Профессиональный бокс 16+
9.45 «Правила игры» 12+
10.15, 18.45 Футбол. Лига чемпионов. Об-

зор 0+
10.45 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 

Обзор тура 0+
11.20 Футбол. Чемпионат Португалии. Обзор 

тура 0+
12.05 Смешанные единоборства. ACA. Али 

Багов против Мурада Абдулаева. Муха-
мед Коков против Эдуарда Вартаняна. 
Трансляция из Москвы 16+

14.15 «Жизнь после спорта. Игорь Григо-
ренко» 12+

14.45 «Жестокий спорт» 12+
15.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» Новосибирская 

область - СКА Санкт-Петербург. Пря-
мая трансляция 16+

19.15 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+

20.30 «Сочи» - «Краснодар». Live» 12+
21.00 «Все на футбол!» 16+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-

офф. Ответный матч. ПАОК Греция 
- «Краснодар» Россия. Прямая транс-
ляция 16+
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зяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» 12+
13.35 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ НАСЛЕД-

СТВОМ» 12+
17.50 «Удивительные люди. Новый 

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

ром Соловьёвым» 12+
ЧТВ

08.00 Местное время. Воскресенье
КУЛЬТУРА

06.30 Мультфильм «Про бегемота, 
который боялся прививок». 
«Лоскутик и Облако» 6+ 

07.50 Х/ф «Расписание на послезав-
тра» 6+ 

09.20 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым» 16+ 

09.50 «Мы – грамотеи!». Телевизион-
ная игра 16+ 

10.35 Х/ф «Дело N306» 16+ 
11.55 Письма из провинции. Воронеж-

ская область 12+ 
12.20 Диалоги о животных. Зоопарк 

Ростова-на-Дону 12+ 

4 ВОСКРЕСЕНЬЕ

1 ЧЕТВЕРГ 3 СУББОТА

16.20 «Следствие вели..» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» 16+
20.10 «Ты супер!» 6+
22.40 «Звезды сошлись» 16+

ТВ ЦЕНТР
5.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА» 0+
7.20 «Фактор жизни» 12+
7.45 «Полезная покупка» 16+
8.10 «10 самых..» 16+
8.40 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧ-

НОЙ» 12+ 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 0.20 «События» 16+
11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 

12+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Не-

решительный Штирлиц» 16+
15.55 «Прощание» 16+
16.50 Д/с «Дикие деньги» 16+
17.40 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО ЛЮ-

БОВНИКОВ» 12+
21.35, 0.40 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ» 12+
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

5.00 М/ф «Лео и Тиг» 6+

5.30, 11.00 «На пределе» 12+
6.00, 18.00 «Мой дедушка был виш-

ней» 12+
7.00 «Непреходящие ценности искус-

ства». М. Яклашкин 6+
9.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ 12+
10.00 «Ырă кăмăлпа» 12+
11.30 «Чăваш çĕрĕн чи лайăх юрри-

сем». Концерт 12+
13.00, 2.30 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-

НА» 16+
15.00, 0.00 «Кĕмĕл сасă». Гала-кон-

церт 12+
17.00 «Законодатели» 12+
17.30 «Правительственная связь» 12+
19.00 «Йĕпреç çăлтăрĕсем». Кон-

церт 12+
22.00 «Эпĕ сансăр пĕтетĕп». А. 

Кибечĕн «Ехрем хуçа» пьеси 
тăрăх ÿкернĕ 16+

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джеймс Галлахер про-
тив Кэла Элленора. Трансляция 
из Италии 16+

7.00, 12.05, 15.05, 18.35, 0.00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 16+

13.05 «Другие Романовы». «Война и 
мир великого князя» 12+ 

13.35 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Федор Достоевский. 
«Записки из Мертвого дома» 6+ 

14.15 Х/ф «Это должно случиться с 
вами» 6+ 

16.00 Больше, чем любовь. Екатерина 
Максимова и Рихард Зорге 12+ 

16.40 «Пешком...». Дорога на Лопас-
ню 12+ 

17.10 «Романтика романса». Андрею 
Петрову посвящается.. 12+ 

18.10 Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!» 12+ 
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Послесловие» 12+ 
21.50 Опера «Риголетто» 6+ 
23.55 Х/ф «Один из тринадцати» 12+ 

НТВ
5.10 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
6.40 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+

9.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» Москва 
- «Зенит» Санкт-Петербург 0+

11.05 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+

12.00, 15.00, 16.20, 18.30 Новости 16+
12.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Локомотив-Кубань» 
Краснодар. Прямая транс-
ляция 16+

15.55 «Спартак» - «Зенит». Live» 12+
16.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Рубин» Казань 
- «Ахмат» Грозный. Прямая 
трансляция 16+

18.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Герта». Прямая 
трансляция 16+

21.00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 16+

21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Марсель». Прямая 
трансляция 16+

1 КАНАЛ
5.30, 6.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-

МИ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» 16+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «На дачу!» 6+
15.10 «Подвиг разведчика» 16+
16.05 «Пусть говорят». Н. Бабкина» 

16+
1 7 . 0 5  « Ю б и л е й н ы й  к о н ц е р т 

Н.Бабкиной» 12+
19.10 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 18+

РОССИЯ
4.30, 2.00 Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТ-

ВЫ» 12+
6.00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Ки-

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 

16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.30 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.05 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос 60+». Финал» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 «Я могу!» 12+
1.50 «Наедине со всеми» 16+

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

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

эфир» 16+
21.20 «Юморина-2020» 16+

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

08.07, 08.35 Местное время. 
Вести – Чувашия. Утро

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

09.30 Юратнёран 6+
14.30, 21.05 Местное время. Вести 

– Чувашия
КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры

06.35 «Пешком...» 12+ 
07.05 «Правила жизни» 12+ 
07.35 Д/ф «Тайны кельтских гроб-

ниц» 12+ 
08.30 Цвет времени. Марк Шагал 12+ 
08.40 Х/ф «Здравствуйте, доктор!» 12+ 
10.20 Х/ф «Гостиная, спальня, ван-

ная» 12+ 
11.35 Д/ф «Михаил Рощин. Жизнь как 

жизнь» 12+ 
12.15 Дороги старых мастеров. «Во-

логодские мотивы» 12+ 
12.25 Х/ф «Пикассо» 7, 8 серии 16+ 
14.05 Красивая планета 12+ 
14.20 Д/ф «Честь мундира» 12+ 
15.05 Письма из провинции. Воронеж-

ская область 12+ 
15.35 Цвет времени. Михаил Вру-

бель 12+ 
15.45 «Энигма. Лоренцо Виотти» 12+ 
16.30 Х/ф «Здравствуйте, доктор!» 12+ 
17.50 Мастер-класс. Ильдар Абдра-

заков 12+ 
18.45 «Царская ложа» 12+ 
19.45 К юбилею Веры Васильевой. 

Линия жизни 12+ 
20.40 Х/ф «Сказание о земле Сибир-

ской» 0+ 
22.25 «2 Верник 2» 12+ 
23.35 Х/ф «Птица» 12+ 

НТВ
5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня 16+
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+

13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
16+

14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.30 «Своя правда» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» 16+
8.15, 11.50 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИ-

ЦЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События» 16+
12.30, 15.05 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Веро-

ника Маврикиевна и Авдотья 
Никитична» 12+

18.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 12+
20.00 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» 12+
22.00, 4.25 «В центре событий» 16+
23.10 Д/ф «Фаина Раневская. 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
5.00, 13.00, 15.00 «Республика». Хы-

парсен кăларăмĕ 12+
5.30 «Наци проекчĕ - кашнин тивлечĕ» 

12+
6.00, 8.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 

23.00 «Республика». Информ-
программа 12+

6.10, 13.05 «Нулевой километр» 12+
6.30 «Время вкуса» 12+
7.00, 8.30 «Ир пулсан» 6+
9.30 «Вектор комфорта» 12+
9.40 «Под знаком качества» 12+
10.00 «Притяжение». Этническое 

шоу 12+
12.00 «Тайны мозга» 12+
13.30 «Время вкуса» 12+
14.05, 1.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
15.05 «Эволюция. Все из ничего» 12+
16.05 «Большой скачок. Антиоксидан-

ты: правда и мифы» 12+
16.30 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 16+
17.30 М/ф «Волшебный фонарь» 6+
18.10 «В красном море» 12+
19.00, 0.00 «Эрне». Хыпарсен 

тишкерĕвĕ 12+
20.30 «Флейтăпа каламалли манăçа 

тухнă кĕвĕ». Чăвашла куçарнă 
фильм 12+

23.30 «Каçхи тĕл пулу» 12+
МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 17.05, 
18.40 Новости 16+

6.05, 13.35, 14.55, 16.20, 19.05, 0.20 
«Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 16+

9.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Мурат 
Гассиев против Юниера Дорти-
коса. Трансляция из Сочи 16+

10.10, 15.20 Футбол. Лига Европы. 
Обзор 0+

11.00, 15.50 «Спартак» - «Зенит». 
Главное» 12+

11.30 Футбол. Кубок Английской лиги. 
Обзор 0+

12.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Пол Дейли против 
Дерека Андерсона. Трансляция 
из Италии 16+

14.00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьёвка группового этапа. 
Прямая трансляция из Швей-
царии 16+

17.10 «Рождённые побеждать. Вале-
рий Попенченко» 12+

18.10 «Все на футбол!» Афиша 16+
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» Россия - «Панатина-
икос» Греция. Прямая транс-
ляция 16+

21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Анже». Прямая транс-
ляция 16+

0.00 «Точная ставка» 16+

ТВ ЦЕНТР
5.55 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-

РИТЬ» 12+
7.35 «Православная энциклопе-

дия» 6+
8.00 «Полезная покупка» 16+
8.10, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 0+

11.30, 14.30, 23.45 «События» 16+ 
12.25, 14.45 Х/ф «НЕКРАСИ-
ВАЯ ПОДРУЖКА» 12+

17.05 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ 
СЛОНОВ» 12+

21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
0.00 Д/ф «90-е. Бог простит?» 16+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
5.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ 

12+
6.00, 8.00 «Республика». Информ-

программа 12+
6.10 «В красном море» 12+
7.00 «Каçхи тĕл пулу» 12+
7.30 «ЕХперименты. Секретные 

файлы» 12+
8.30 «Флейтăпа каламалли манăçа 

тухнă кĕвĕ». Чăвашла куçарнă 
фильм 12+

11.00, 3.30 «Путеводитель по Все-
ленной. Есть ли жизнь на 
Марсе?» 12+

11.30 «На пределе» 12+
12.00 «Комфортный город» 12+
12.30 «Под знаком качества» 12+
13.00, 1.30 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-

ЩИНА» 16+
15.00, 23.30 «Непреходящие цен-

ности искусства». М. Яклаш-
кин 6+

17.00 «След в истории» 12+
17.30 «Битва блогеров» 6+
18.00 «Мой дедушка был вишней» 

12+
19.00, 23.00 «Ырă кăмăлпа» 12+
20.00 Х/ф «ÇАТАН КАРТА ÇИНЧИ 

ХУРА ХĂМЛА ÇЫРЛИ» 12+
22.30 «Литература тĕпелĕ» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. 

KSW. Трансляция из Польши 
16+

7.00, 12.05, 15.05, 0.00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир 16+

9.00 Д/ф «Прибой» 12+
10.35 «Все на футбол!» Афиша 12+
11.05 Профессиональный бокс и 

ММА. Итоги сентября 16+
12.00, 15.00, 16.20, 18.30 Новости 

16+
12.40 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии «Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Локомотив» Ново-
сибирск - «Зенит-Казань». 
Прямая трансляция 16+

15.55 «Спартак» - «Зенит». Live. 
Перед матчем» 12+

16.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-Лига. «Тамбов» 
- «Арсенал» Тула. Прямая 
трансляция 16+

18.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Спар-
так» Москва - «Зенит» Санкт-
Петербург. Прямая трансляция 
16+

21.00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 16+

21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ницца» - «Нант». Прямая 
трансляция 16+

13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
16+

14.00, 1.05 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «ЧП. Расследование» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» 16+
8.10 «Доктор И.» 16+
8.40 «Молодости нашей нет конца» 6+
9.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

16+
11.50, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 1.35 «Прощание» 16+
18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
22.35 «10 самых..» 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Веро-

ника Маврикиевна и Авдотья 
Никитична» 12+

0.00 «События. 25-й час» 16+
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

5.00, 13.00, 15.00, 19.00, 0.00 «Респу-
блика». Хыпарсен кăларăмĕ 
12+

5.30 «Литература тĕпелĕ» 12+
6.00, 8.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 

23.00 «Республика». Информ-
программа 12+

6.10, 13.05 «Стеклянный дом» 12+
6.30, 13.30 «НаоБУМ» 12+
7.00, 8.30 «Ир пулсан» 6+
9.30 «Законодатели» 12+
10.00 «Правительственная связь» 12+
10.30 «Пĕрремĕш утăмсем». Юмах 

12+
12.00, 15.05, 2.30 «Тайны мозга» 12+
14.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.05 «Большой скачок. Микробиота 

на страже здоровья» 12+
16.30, 3.30 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 16+
17.30 М/ф «Волшебный фонарь» 6+
18.10 «Нулевой километр» 12+
18.30 «Время вкуса» 12+
19.30, 23.30 «Наци проекчĕ - кашнин 

тивлечĕ» 12+
20.30 «Вектор комфорта» 12+
20.45 «Под знаком качества» 12+
21.00 «Притяжение». Этническое 

шоу 12+
0.30 Х/ф «РАСПРАВЬ КРЫЛЬЯ»

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 17.05, 

18.40, 20.50 Новости 16+
6.05, 13.35, 16.20, 0.00 «Все на Матч!» 

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

9.00 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Мурата Гассие-
ва. Бой за титул чемпиона мира 
по версиям WBA и IBF в первом 
тяжёлом весе 16+

10.10, 15.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

10.40, 21.00 «ПАОК - «Краснодар». 
Live» 12+

11.00 Футбол. Суперкубок Германии. 
«Бавария» - «Боруссия» Дор-
тмунд 0+

12.05 Смешанные единоборства. 
RCC. Трансляция из Екатерин-
бурга 16+

14.15 «Жизнь после спорта. Денис 
Лебедев» 12+

14.45 «Жестокий спорт» 12+
15.50, 5.30 «Большой хоккей» 12+
17.10 «Рождённые побеждать. Вячес-

лав Веденин» 12+
18.10 Футбол. Кубок Английской лиги. 

Обзор 0+
18.45, 20.10, 21.20 «Все на футбол!» 

16+
19.00 Футбол. Лига чемпионов. Же-

ребьёвка группового этапа. 
Прямая трансляция из Швей-
царии 16+

21.50 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. Прямая трансля-
ция 16+

1 КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 «Новости» 16+
10.15 «101 вопрос взрослому» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «На дачу!» 6+
15.00 «Вера Васильева. С чувством 

благодарности за жизнь» 12+
16.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17.20 «Ледниковый период» 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН» 16+

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

ский проект «Тест» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 

12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СЧА-

СТЬЯ» 12+
ЧТВ

08.00 Местное время. Вести – 
Чувашия

08.20 Местное время. Суббота
КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет» 0+ 
07.05 Мультфильмы 6+ 
08.10 Х/ф «Дело за тобой!» 6+ 
09.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» 6+ 
10.00 Д/с «Святыни Кремля» 12+ 
10.25 Х/ф «Сказание о земле Си-

бирской» 0+ 
12.05 «Эрмитаж» 12+ 
12.35 Д/ф «Династии». «Львы» 12+ 
13.30 Док. сериал «Ехал грека... Пу-

тешествие по настоящей Рос-
сии». «Вельские истории» 12+ 

14.15 Отсекая лишнее 12+ 
15.00 Острова 12+ 
15.40, 0.00 Х/ф «Приехали на кон-

курс повара...» 6+ 
16.50 Д/ф «Софья Головкина» 12+ 
17.30 Большие и маленькие 12+ 
19.45 Д/ф «Сергей Есенин» 12+ 
20.40 Х/ф «Дело N306» 12+ 
22.00 «Агора» 12+ 
23.00 Клуб 37 12+ 

НТВ
5.05 «ЧП. Расследование» 16+
5.30 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 

16+
7.20 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

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

16+
20.20 «Ты не поверишь!» 16+
21.20 «Секрет на миллион» 16+
23.25 «Международная пилорама» 

16+

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-

сти» 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

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

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

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

вым» 12+
ЧТВ

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 Местное время. 
Вести – Чувашия. Утро

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

09.30 П.рле? Вместе на Волге? Кон-
церт 6 пай? Премьера 6+

14.30, 21.05 Местное время. Вести 
– Чувашия

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» 12+ 
07.05 «Правила жизни» 12+ 
07.35, 23.50 Д/ф «Опередившие Ко-

лумба» 12+ 
08.35 Цвет времени 12+ 
08.50 Х/ф «Свое счастье» 12+ 
10.15 «Наблюдатель» 12+ 
11.10 ХХ век 12+ 
12.25 Х/ф «Пикассо» 6 серия 16+ 
13.15 Красивая планета 12+ 
13.30 Абсолютный слух 12+ 
14.10 Д/ф «История Преображен-

ского полка, или Железная 
стена» 12+ 

15.05 Новости. Подробно. Театр 12+ 
15.20 Моя любовь – Россия! 12+ 
15.50 Больше, чем любовь 12+ 
16.35 Х/ф «Свое счастье» 12+ 
17.45 Мастер-класс 12+ 
18.35 Д/ф «Тайны кельтских гроб-

ниц» 12+ 
19.45 Главная роль 12+ 
20.05 «Правила жизни» 12+ 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 6+ 
20.45 Д/ф «Экипаж» 12+ 
21.25 «Энигма. Лоренцо Виотти» 12+ 
22.10 Х/ф «Пикассо» 8 серия 16+ 
23.00 «Запечатленное время» 12+ 

 НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня 16+
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+

5-летняя дочка ноет над 
коробкой печенек. Говорю 
ей: 

– Прочитай, что напи-
сано на коробке – тогда от-
кроем. 

Она с энтузиазмом во-
дит пальчиком по корей-
ским иероглифам и говорит:

– Очень вкусно. Надо 
кушать!                             18+ 

21.00 – именно в это 
время дети признаются ро-
дителям, что завтра в шко-
лу нужно принести поделку, 
доклад о морских рыбах с 
цветными фотографиями и 
пироги на чаепитие.         18+ 

Воспитательница Вио-
летта Валерьевна к концу 
первого рабочего дня в дет-
ском саду  согласилась, что 
ее зовут Фиолетовое Варе-
нье.                                           18+

Муж обвинил меня в 
неправильном распределе-
нии семейного бюджета и 
подарил книгу «Как эконо-
мить деньги». 

Теперь он не курит, не 
пьет и ходит на работу пеш-
ком.                                          18+ 



6
 Адрес сайта:  www.znamya-truda.ru

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

      ,+  ЯЛАВ, * ЗНАМЯ ТРУДА                                                                  26 сентября 2020 г., № 72 (11790)

Разное. Реклама. Объявления

27
В ДК, ул. Ленина, 39

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

1532. На завод по производству вентиляционного обо-
рудования в Мос. обл. требуются РАЗНОРАБОЧИЕ на 
вахту. Бесплатное общежитие (холодильники, стиральные 
машины, микроволновки, души, туалеты).

Работа не сложная, заключается в погрузке-разгрузке 
и подсобные работы. Трудоустройство официальное. З\П  
36 т.р.- 56 т. р. в месяц.

Оплата 2 раза в месяц 5 и 25 числа каждого месяца, 
авансы по 2000 рублей.

Групповой выезд из г.Чебоксары в счет будущей зар-
платы. По всем вопросам по телефону: 89276687138.

1533. Выпускники  
МБОУ «Верхнеачакская 
СОШ им. А.П.Айдака» 
2019  года и педагоги 
школы скорбят по пово-
ду гибели 

АНДРЕЕВА 
Артемия Васильевича 
и выражают искреннее 
соболезнование семье, 
родным и близким по-
койного. 

1525. 3-хкомн. кв., г.Ядрин. 
89603030951.                                 2-1.

1300.

12-6.

89176510076, 
89278582879.

КОПАЕМ, БУРИМ: 
колодцы, канализации. 
ПРОДАЕМ заводские 
ж/б кольца с замком. 

89656809848. 13-4.1351.

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

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ       
1416.

8-23

Скидка

  до 45 % 

 89176594701.
1394. НА СОЛОДОВНЮ требуются:

Начальник зерновой лаборатории с функция-
ми технолога производства, зарплата 35 тыс. руб., 

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

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

задержек.
Звоните по тел.: +79133723237, Сергей Владимирович.

4-4.

1396.

4-4.

ИП Михайлов
СРУБЫ

 готовые и на заказ. 
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 

любых размеров. 
ДОСКИ И БРУСЬЯ.

с. Б. Сундырь.    
Тел.: 89379551100.

4-4.1406.

1177. КУПЛЮ 
яблоки-падалицу 

в мешках (с земли, черви-
вые, битые, с гнилью). 

Забираем 
своим транспортом.

  89297995222.      11-9.

1370. В связи с расшире-
нием производства 

производим 
дополнительный набор 
сотрудников на пере-

работку овощей.
Бесплатное: прожива-
ние, питание, проезд.
Оплата 1800 р. в день.

+7 964-509-61-61. 5-5.

1445. ТЕПЛИЦЫ любые. 
Поликарбонат. 

Недорого. 89176502875.
8-2.

Немецкое качество в вашем доме
Окна пластиковые                   от 2600 руб.

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

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

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

сайт: www.odyadrin21.ru

1267. 

 

7-7. 

1281. 

10-7. 

1204. 

10-6. 

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

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

1411. Воск. 89373765607.  8-3.

1166. Дорого самовары, 
иконы, янтарь, национ. 
наряды. 89278538111. 15-10.

1383. Лом цветных и чёр-
ных металлов, б/у акку-
муляторы. Авто на раз-
бор. 89053415454.              9-4.

1384. КРС от 1 мес. 
89053415454.                    9-4.

1385. Тракторный при-
цеп. 89053415454.             9-4.

1386. Утилизация авто. 
89053415454.                    9-4.

1402. Услуги бармашины 
под воду. Бурим колод-
цы. 89278609070.           4-4.

1430. Водители на еврофу-
ры С, Е. Оплата вовремя.      
89656839794.                  3-3. 

1465. ПОМОЩЬ В ОДО-
БРЕНИИ ИПОТЕ-
КИ. ВСЕ ЗАКОННО.  
89003339793, ПАВЕЛ.
                                            8-2. 

1500. Сено в рулонах и тю-
ках. 89061330500.           5-1.

1502. Бычков от 10 дней 
до 800 кг, коров, тёлок. 
89379511903.                    17-1.

1493. Домашних коз. 
89196727942.                  4-3.

1457. Дом в д. Кукшу-
мы. Цена договорная. 
89656839205.                 4-4.

757. Песок, щебень, грав-
массу. 89030656058.   44-32. 

1200. Песок, щебень, грав-
массу. 89196509668.   17-15. 

1263. Песок, щебень, грав-
массу. 89196583502.    15-13. 

1381. Теплицы. 89176715697. 
                                                     17-6.

1481. Навоз. 89278572133. 
                                          10-3. 

1479. Бой кирпича, грав-
массу, песок. 89050282225. 
                                                10-3.

1501. КОРОВ, БЫКОВ, 
ТЕЛОК на мясо. Быч-
ков на откорм и вынуж-
денный забой. Дорого. 
89613457789.                    35-2.

1346. Коров, бычков, телок 
мол. (КФХ) 89625987803. 8-7.

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

10-3.1490.

561. Доставка песка, щебня, 
гравмассы от 1 т. 89373933707.
                                                                   60-49.

1443. Собираем яблоки 
(падаль). 89656888988.
                                           9-4. 

1359. В центр придорожного сервиса «Талгар» 
(с. Никольское) требуются повара зарплата 24 тыс. 
руб., продавцы продтоваров зарплата 24 тыс. руб., 

уборщик производственных и служебных помещений 
– зарплата 19 тыс. руб., мойщик посуды – зарплата 
20,7 тыс. руб., слесарь по ремонту и обслуживанию 

автомобилей – зарплата 19 тыс. руб., мойщик автомо-
билей – зарплата 19 тыс. руб. Для молодых специалистов 

без опыта работы проводится обучение на рабочих 
местах. Зарплата выдается своевременно, питание бес-

платное, проезд служебным транспортом.
Тел.: 8-987-125-22-79, 8-964-587-50-00.              8-7.

Натяжные потолки. 
Пенсионерам скидки. 89051982403.

97-70.
83.

84. 46-36. 

В строительную организацию 
- КАМЕНЩИКИ И МОНОЛИТЧИ-
КИ. Оплата 2 раза в мес. Жильё 
и питание предоставляем. До-

ставка до объекта осуществляет-
ся служ. трансп. З/п от 50-90 т.р. 

89030631239, Владимир.1512. 10-2.

1511. КУПЛЮ 
ЯБЛОКИ-

ПАДАЛИЦУ 
(подбор) 

любой сорт, 
100 руб. - мешок. 

Средний вес 
мешка 26 кг, от 
10 мешков. Воз-

можен самовывоз. 
89965644275. 2-2.

1519. Свидетельство 
водителя на имя Алексее-
ва Александра Михайло-
вича считать недействи-
тельным в связи с утерей.

1534. 

1530. Коллектив 
МБДОУ «Детский сад 
«Родничок» выражает 
искреннее соболезнова-
ние воспитателю Макси-
мовой Людмиле Юрьев-
не по поводу смерти 

МУЖА.

1535. Аттестат о сред-
нем (полном) общем об-
разовании серии 21 АБ 
№ 0018198, выданный 
МБОУ «Гимназия №1» 
г.Ядрина на имя Гаврило-
вой Марии Владимиров-
ны, считать недействи-
тельным в связи с утерей.

1529. 1-комн. кв. в центре, 
г. Чебоксары. 1300 тыс. 
руб. 89083048040.

1526. Дрова колотые. 
89626002984.     

8 октября (четверг) 
с 9 до 18 ч. 

в ДК г. Ядрина, 
ул. Ленина, 39

КИРОВСКАЯ 
ОБУВНАЯ 
ФАБРИКА 

принимает ОБУВЬ 
НА РЕМОНТ.

Тел.: 89615640015.

1540. 

2-1.

1539. Комнату 2-хместную в 
г. Ядрине по ул. 30 лет По-
беды, д. 2. 89603095258.

1541.  Дом с надворны-
ми постройками в д. Б. 
Югуть. 89278478470.

СООБЩАЕТ ОГИБДД   

Скутер детям не игрушка
31 августа в селе Юваново несовершеннолетний водитель 
И., управляя мопедом Альфа, совершил опрокидывание, 
получил телесные повреждения и был доставлен в меди-
цинское учреждение РДКБ г. Чебоксары.
Отделение ГИБДД напоми-

нает, что для управления скуте-
ром, мопедом или мокиком необ-
ходимо получить водительское 
удостоверение категории «М» 
(обязательное условие для этого 
– достижение 16-ти лет, обуче-
ние в автошколе и сдача экзамена 
в ГИБДД), двигаться на скутере 
и выезжать на дорогу разрешает-
ся в возрасте с 16 лет. Осущест-
влять движение на скутере не-
обходимо только в застегнутом 
мотошлеме.  Следует также по-
заботиться и о других предметах 
экипировки – наколенниках, на-
локотниках, кроме этого не будет 
лишним наличие яркой одежды, 
благодаря которой, ребёнка-во-
дителя будет заметно на дороге.

За управление мопедами без 
водительского удостоверения 
предусмотрен штраф в размере 
от 5 до 15 тысяч рублей. При 
выявлении фактов нарушения 

Правил дорожного движения не-
совершеннолетними водителями 
мопедов и скутеров, автоинспек-
торы в обязательном порядке ста-
вят в известность подразделения 
по делам несовершеннолетних. 
За передачу мототранспорта не-
совершеннолетним, не имеющим 
водительского удостоверения, ро-
дителям предусмотрен штраф в 
размере 30 тысяч рублей.

Госавтоинспекция обраща-
ется к родителям – отказаться 
от покупки детям скутера для 
того, чтобы сохранить его жизнь 
и здоровье. В случае если такой 
вид транспорта уже имеется – не 
забывайте постоянно контроли-
ровать передвижение на нём ре-
бёнка. Стоит ограничить доступ 
детей к другим транспортным 
средствам, которые имеются у 
Вас в собственности!

ОГИБДД ОМВД России 
по Ядринскому району.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
27 сентября – Воздвижение Честного и Жи-

вотворящего Креста Господня. Воздвижение Го-
сподне, Ставров день. Улетают ласточки. Холод-
ный ветер в Ставров день – к теплому будущему 
лету. Погожий Ставров день – к поздней зиме.

28 сентября – день Никиты Гусепролета. 
Репорез. Убирают и готовят репку, режут гусей. 
Гусь на одной ноге над лужей – к скорому морозу; 
плещется в воде – погожий день ожидается; нос 
под крылом – к ранней зиме.

29 сентября – день Людмилы. День Ефи-
мии. Главное занятие – стрижка овец, заготовка 
капусты (на вечеринках). 

1538.
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Процветай, Ядринский край!
Социально значимый проект

Проект реализуется при поддержке Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

26 сентября 2020 г., № 72 (11790)                                                                            ЗНАМЯ ТРУДА                      

А. ДАНИЛОВ
Мы обратились к главе администрации 

Стрелецкого поселения А. Недопивцеву, 
чтобы получить разъяснение по данному 
факту. Как оказалось, речь идет об одном 
из рукотворных прудов, которые не стоят 
на балансе сельского поселения и не вхо-
дят в реестр гидротехнических сооружений 
Ядринского района. По его словам, в связи 
со строительством автодороги на улице Чи-
стякова протяженностью 0,71 км с асфаль-
тобетонным покрытием по федеральной 
целевой программе «Комплексное разви-
тие сельских территорий» на сумму более 
29 млн. рублей,  специалисты подрядной 
организации ООО «Дорстройсервис» обра-
тили внимание на то, что с обустройством 
ливневки общий объем талой воды может 
прорвать два искусственных пруда из трех 
имевшихся.  

До настоящего времени из-за накопления 
ила и мусора они оба не использовались в 
противопожарных целях, так как отсутство-
вали подъездные пути к ним.  Кроме этого, 
в низине происходило заболачивание почвы, 
что приводило к подъему уровня грунтовых 
вод, которые попадали в подвальные помеще-
ния жилых домов сельчан. Поэтому в связи с 
устными и письменными обращениями жи-
телей улицы Чистякова было принято реше-
ние убрать остатки крайнего искусственного 
пруда, а на его месте оборудовать открытый 
канал для прохождения воды. 

Чтобы убедиться, как обстоят дела на ме-

сте, с главой администрации Стрелецкого по-
селения выехали в Полянки.  К сожалению, 
дорожников ООО «Дорстройсервис» в этот 
день мы не увидели, хотя объект с разворот-
ной площадкой, тротуарами и освещением 
должен быть сдан в эксплуатацию через пол-
тора месяца. 

Что касается засыпанного пруда, то бла-
годаря инициативе жителя села Алексея 
Клочкова после очистки дна от ила и мусора 
шло оборудование канала для прохождения 
воды. По мнению Алексея Александрови-
ча, установка труб не позволит допустить 
заболачивание почвы в случае прохожде-
ния ливневых вод в связи с эксплуатацией 
новой автодороги. А вот судьба второго 

пруда в настоящее время не понятна, свой 
вердикт должны вынести сами дорожники.

Впрочем, как сказал глава поселения А. 
Недопивцев, пока два искусственных пруда в 
селе останутся, в том  числе один из них бу-
дет использоваться для обеспечения  проти-
вопожарной безопасности. Только для этого 
необходимо защебенить подъездные пути и 
провести очистку от накопившегося мусора 
и ила. 

С этим предложением были согласны 
и собравшиеся сельчане, которые попроси-
ли все проблемные вопросы рассматривать 
на общем сходе граждан, чтобы быть в кур-
се принимаемых решений администрацией 
сельского поселения.

ПАМЯТЬ Ядринский район посетили члены Чувашской республиканской общественной организации 
«Чувашская национальная академия наук и искусств» под руководством директора Е. Ерагина. 

Историческая встреча на Ачакской земле

КОНКУРС

Символ 
Чувашии 
претендует 
стать 
деревом года

Старейшина чу-
вашских дубрав, 
369-летний дуб че-
решчатый, про-
израстающий в 
окрестностях дерев-
ни Ильинка Мор-
гаушского района, 
претендует на зва-
ние «Российского 
дерева года».
Это самый крупный 

дуб в Чувашии. Его вы-
сота до повреждения уда-
ром молнии достигала 26 
метров, после повреж-
дения составляет 20 ме-
тров. Дуб был «открыт» 
29 июня 1966 года во 
время семинара, прове-
денного Министерством 
лесного хозяйства Чу-
вашской АССР совместно 
с Областным правлением 
НТО лесной промышлен-
ности и лесного хозяй-
ства. Старовозрастный 
дуб постановлением ре-
спубликанского Совета 
Министров еще в 1981 
году был объявлен памят-
ником природы респу-
бликанского значения, а 
постановлением Каби-
нета Министров в 2000 
году включен в единый 
пакет особо охраняемых 
природных территорий 
Чувашии. В 2012 году 
включен в Реестр старо-
возрастных деревьев Рос-
сии. 

Для Чувашии старей-
шина чувашских дубрав 
– это не только туристи-
ческая достопримеча-
тельность, а ценный при-
родный объект, имеющий 
научное и культурно-
историческое значение. 
В девятнадцатом веке дуб 
был одним из опытных 
образцов ученого-лесо-
вода Б.И. Гузовского. Дуб 
живёт и до сих пор еже-
годно выпускает листву и 
даёт жёлуди.

Поддержать уникаль-
ный памятник природы в 
голосовании можно до 1 
октября на сайте нацио-
нальной программы «Де-
ревья – памятники живой 
природы».

Н. ДОЛГОВА, 
председатель союза 
краеведов Ядринского 
района 
Делегацию встретили зам. 

главы – начальник отдела соц-
развития Ядринской райадми-
нистрации А. Иванова и глава 
Большешемердянского сельско-
го поселения А. Егорова. Они 
рассказали о том, как сохраняет-
ся в районе память об известном 
на всю страну экологе Аркадии 
Айдаке, об истории создания 
сквера Н.И. Ашмарина в деревне 
Верхние Ачаки. 

Гости возложили цветы к па-
мятнику заслуженного работни-
ка сельского хозяйства, культуры 
Российской Федерации и Чуваш-
ской Республики А.П. Айдака. 

В научно-методическом цен-
тре «Человек и природа» обсуди-
ли вопросы экологии и сохране-
ния чувашского языка. Николай 
Сапожников, руководитель на-
учно-методического центра, за-
служенный работник сельского 
хозяйства РФ и ЧР, заслуженный 
эколог Чувашии, член союза пи-
сателей Чувашской Республики, 
подробно рассказал о работе 
колхоза «Ленинская искра» по 
охране природы. В научно-ме-
тодическом центре также имеет-
ся зал, посвященный истории и 
традициям чувашского народа, 
оформлен стенд о тюркологе Н. 
Ашмарине. 

Кандидат филологических 

наук, старший научный сотруд-
ник Чувашского государствен-
ного института гуманитарных 
наук В. Ендеров выступил с рас-
сказом о трудах Николая Ашма-
рина и их значении в настоящее 
время. Представители райадмини-
страции, председатель районного 
отделения Чувашского нацио-
нального конгресса Т. Яжейкина 
совместно с гостями обсудили во-
просы о праздновании 150-летия 
выдающегося тюрколога Н. И. 
Ашмарина в Ядринском районе. 

Затем гости посетили Верх-
неачакский музей натурального 
хозяйства чувашского крестья-
нина XIX века.  Хлебом-солью 

встретила и провела экскурсию 
по музею заведующая Л. Петро-
ва. Как всегда зажигательными 
чувашскими песнями порадовал 
народный ансамбль «Вирьял». 
Знаток чувашской истории и 
культуры, мастер народных му-
зыкальных инструментов, му-
зыкант, фотограф Н. Фомиряков 
продемонстрировал игру на ста-
ринных инструментах. Заслу-
женный изобретатель Чувашии 
Н. Потапов угостил своим фир-
менным чаем.

Приятным моментом ста-
ло награждение от Президиума 
Чувашской национальной ака-
демии наук и искусств медалью 

«За активную литературную и 
общественно-культурную дея-
тельность» нашего земляка А. 
Ефимова, директора центра ре-
абилитации детей (г. Нижний 
Новгород).

С благодарностью за радуш-
ный прием Е. Ерагин вручил 
Верхнеачакской школе, сельской 
библиотеке, этноприродному 
парку Чувашской Республики 
им. А.П. Айдака свои книги с 
автографом для будущих чита-
телей.

Завершением встречи ста-
ло посещение родника «Валак» 
– святого источника Казанской 
иконы Божией Матери в дерев-
не Лапракасы в сопровождении 
Люции Аркадьевны, дочери ле-
гендарного А. П. Айдака.

ЧИТАТЕЛЬ СОВЕТУЕТ, КРИТИКУЕТ, ПРЕДЛАГАЕТ  В редакцию райгазеты «Знамя труда» позвонил 
Александр Кузьмин из села Полянки и поднял проблему благоустройства территории населенного 
пункта, в том числе в плане обеспечения противопожарной безопасности. По его словам, на улице 
Чистякова землей был засыпан небольшой рукотворный пруд, который мог бы использоваться для 
забора воды пожарными машинами при тушении возгораний.

Проблемы на селе лучше решать сообща

Николай Сапожников и Николай Кириллов 

Анатолий  Ефимов

Водоотводной канал в ПолянкахАлексей Клочков

QR-код для голосова-
ния за чувашский дуб.
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ПАМЯТНАЯ ДАТА 
ВОЕННОЙ 
ИСТОРИИ 
РОССИИ

Галицийская 
битва

26 сентября 1914 года 
русские армии под коман-
дованием генерала Нико-
лая Иванова разгромили 
австро-венгерские войска 
в Галицийской битве. 
После разгрома в самом 
начале Первой мировой 
войны на собственной 
территории Австро-Вен-
грия уже не предприни-
мала самостоятельных 
масштабных наступа-
тельных действий. 

Поздравляем!

Поздравляем! Поздравляем!

Поздравляем!

Поздравляем!

Поздравляем!

Поздравляем!

Поздравляем!

Поздравляем!

Поздравляем!

1523. Ивана Алексеевича МИРОНОВА 
(д. Нагорное) 

с 90-летним юбилеем!
В этой жизни всё непросто,
Обступает рой забот,
Но Вам ровно 90,
Вас шикарный праздник ждёт!
Нет состариться причины,
Ведь душой вы молодой.
Потрясающий мужчина,
Бравый, искренний герой!
С поздравлением жена, сын, дочь, сноха, зять, 

внуки, внучки, правнучка.

к-1521. Дорогого и 
любимого сына, мужа, 

заботливого отца 
Юрия Геннадиевича 

ИВАНОВА 
(д. Кудаши) с юбилеем!

Наш дорогой и замечательный 
мужчина, глава нашей семьи и наша 
опора, поздравляем тебя с днём рож-
дения. Ты – хороший и добрый человек, 
ты – чудесный отец и самый лучший 

муж. Оставайся всегда таким же жизнерадостным, цве-
тущим, искренним, любимым и любящим. Пусть на твоём 
пути к успеху не будет преград, пусть для нашего семейно-
го счастья и достатка с твоим мужеством и смелостью 
не страшны будут никакие препятствия.

С поздравлением жена, дочери Аня, Вика и мама.

1520. Дорогого и любимого братишку, 
шурина и дядю 

Юрия Геннадиевича ИВАНОВА 
(д. Кудаши) с юбилеем!

От всей души желаем тебе здоровья, 
счастья, новых достижений, к которым 
ты стремишься. Чтобы тебя радовала твоя семья, чтобы 
ты любил и тебя любили. 

Крепко обнимаем тебя и гордимся!
Вашуткины.

к-1516. Самого дорогого 
человека, любимого 

мужа, заботливого отца    
  Анатолия 

   Геннадьевича 
  САПОЖНИКОВА 

   (д. Кудаши) от всей души 
      с 55-летним юбилеем!

Желаем тебе крепкого здоровья, 
большого счастья, оптимизма, удачи, 
долгих лет жизни. Пусть каждый про-
житый день подарит радость и тепло. 

Пусть Бог оберегает тебя от всех болезней и бед. Пусть 
твои планы и мечты воплотятся в жизнь.

С поздравлением жена Татьяна, дочки Ольга, Анна, 
сын Евгений, внуки Иван, Вероника, Глеб и Аглая.

1517. Уважаемого Степана Фёдоровича ТИТОВА 
(д. Сареево) с 85-летним юбилеем!

От всей души желаем крепкого здоровья, любви и внима-
ния детей и внуков, и всего самого наилучшего.

С поздравлением Шумиловы.

к-1518. Многоуважаемого и любимого
посаженного отца 

Ивана Алексеевича МИРОНОВА 
(д. Нагорное) 

с 90-летним юбилеем!
Желаем отменного здоровья, заботы 

близких, достатка во всём. 
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось,
Пусть будет счастьем жизнь полна,
И лет вам нечего бояться.

С поздравлением Шумиловы (д. Сареево).

1503. Дорогую 
Веру Алексеевну ЧЕРНЫШЁВУ 

(с. Чиганары) 
с юбилеем!

С юбилеем тебя поздравляем,
Много счастья, здоровья желаем!
Пусть печали пройдут стороною,
Мы всегда будем рядом с тобою.

Галина, Ирина, Юрий.

к-1504. Дорогую маму, бабушку 
Веру Алексеевну ЧЕРНЫШЁВУ 

(с. Чиганары) с юбилеем – 70-летием!
Маму, бабушку родную
Поздравляем в этот час,
Самой лучшей и любимой
Будешь ты всегда для нас!
Мы здоровья пожелаем,
Много счастья и добра,
Смеха, радости желаем,
И прожить тебе до ста.

Дочь, зять, внуки.

к-1508. Людмилу 
Борисовну 

ЯРАНДАЙКИНУ
(г. Ядрин) 

с юбилеем!
Желаем испол-

нения всех желаний, 
вдохновения и счастья, везения и до-
брых слов. Пусть любовью окружают 
те, кто дорог и любим. 
С поздравлением Вишневская Г.М., 

Николаева Л.А., Соловьева В.Ф., 
Копылова Л.Р.,  Редькина Н.М.,  Зезина Н.Н., 

Кольцова М.И., Громова Л.И., 
Ильина Т.И., Громова А.В.

к-1498.  Любимого 
и дорогого мужа, 
уважаемого отца, 

дедушку 
Александра Ильича 

КУЗНЕЦОВА 
(д. Верхние Мочары)

с 65-летним юбилеем!
Поздравляя с юбилеем, желаем на 

многие годы крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни, неиссякаемой энергии, 
большого счастья, достатка в семье, 

удачи. Пусть Бог оберегает тебя от всех болезней и бед. 
Мы тебя любим, а ты береги себя.

С поздравлением жена, дети, снохи, внуки, 
родные, сваты.

1524. Уважаемую 
Ирину Вячеславовну ДМИТРИЕВУ 

(с. Чебаково) 
с юбилеем!

Пусть жизнь наполняется 
солнечным светом,

Душа пусть всегда будет счастьем согрета,
Здоровье пусть крепким всегда твоё будет,
И в сердце любви пусть с годами прибудет.

Коллектив, профком МБУ «ЦБС» Ядринского района.

Поздравляем!

к-1549. Самого дорогого для нас человека, 
ветерана педагогического труда 

Григория Порфирьевича ХРАМОВА 
(д. Иваньково) с 89-летием! 

Такая дата – очень важное и значимое 
событие, ведь далеко не каждому сужде-
но встретить столь почтенный возраст. 
Желаем, чтобы здоровье не подводило, 
жизнелюбие и оптимизм никогда не иссякали, а близкие 
люди радовали своей заботой и вниманием. Пусть каждый 
день дарит радость и положительные эмоции, ведь это и 
есть залог долгожительства.

За время своей работы вы снискали большой авторитет 
среди коллег, учащихся и родителей. Мы гордимся вами. Вы 
всегда были примером добросовестного служения детям, 
безупречной нравственности и чести. Спасибо Вам за всё. 

Живитe дoлгo, бyдьтe здopoвы и cчacтливы!
С поздравлением близкие, родные и друзья. 

Поздравляем!

к-1527. Дорогого крестного отца 
Анатолия Геннадьевича САПОЖНИКОВА 

(д. Кудаши) 
с юбилеем!

От всей души желаю тебе крепких сил и уважения 
окружающих, уверенных и смелых решений в жизни. Пусть 
всякий твой труд непременно будет оценен, пусть в жизни 
у тебя не будет проблем и препятствий, пусть в осущест-
влении мечты тебе помогает удача жизни, любовь родных, 
поддержка друзей.

Здоровья тебе, счастья, пусть в твоей семье царят мир 
и благополучие.

С поздравлением крестница Таня.

Поздравляю!

1531. 

1536. 


