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Пусть будет мир на земле! – на 7 стр.Об этом 

КОНКУРС

В Чувашии – 
лучшие военные 
комиссариаты

В Республике Та-
тарстан  прошли 
инструкторско-ме-
тодические сборы 
с председателями 
призывных ко-
миссий, военными 
комиссарами и со-
трудниками воен-
ных комиссариатов 
субъектов Россий-
ской Федерации.
В рамках  сборов  

подведены итоги еже-
годного конкурса среди 
субъектов Российской 
Федерации на лучшую 
подготовку граждан Рос-
сийской Федерации к во-
енной службе. По итогам 
конкурса  Чувашская Ре-
спублика  второй год под-
ряд заняла 1 место.

В 2019 году норма 
призыва граждан на воен-
ную службу, установлен-
ная штабом Централь-
ного военного округа 
Чувашской  Республике, 
выполнена на 100%. 

УКАЗ   Президент России Владимир Путин объявил следующую неделю – с 30 
марта по 5 апреля 2020 года – нерабочей с сохранением заработной платы. 

В стране объявлена нерабочая неделя

Глава государства призвал жи-
телей страны «побыть дома» в свя-
зи с ситуацией с распространением 
коронавируса. При этом в этот пе-
риод все структуры жизнеобеспе-
чения – транспорт, органы власти, 
медицина – продолжат работу. 

«Все рекомендации необходи-
мо обязательно соблюдать. Надо 
поберечь и себя, и своих близких, 
проявить дисциплину и ответ-
ственность. И, поверьте, самое без-
опасное сейчас – побыть дома», – 
сказал Президент России 25 марта 
в обращении к народу. 

Кроме того, Владимир Путин 
принял решение перенести день 
голосования по поправкам в Кон-
ституцию Российской Федерации. 
Новая дата голосования будет на-

звана позднее. Также было объ-
явлено о мерах поддержки насе-
ления. Все социальные пособия и 
льготы в течение 6 месяцев долж-
ны продлеваться автоматически без 
дополнительных справок. Выплаты 
ветеранам к 75-летию Великой По-
беды должны осуществляться до 
майских праздников.

С апреля всем семьям, имею-
щим право на материнский капи-
тал, будут выплачивать по 5 тыс. 
рублей ежемесячно на каждого ре-
бенка включительно.

Объявленные в январском по-
слании Федеральному собранию 
выплаты на  детей от трех до семи 
лет будут осуществляться не с 
июля, а с июня. 

Устанавливается новая форма 

выплаты по больничному листу – 
не менее МРОТ (12130 рублей) в 
месяц до конца 2020 года.

Пособие по безработице будет 
увеличено до размера МРОТ.

Вводятся каникулы по потре-
бительским и ипотечным кредитам 
для граждан, оказавшихся в слож-
ной экономической ситуации (при 
сокращении месячного дохода бо-
лее чем на 30%) и для индивиду-
альных предпринимателей, пере-
смотр процедуры банкротства.

Мерой для поддержки бизне-
са должно стать предоставление 
отсрочки по всем налогам за ис-
ключением НДС на полгода для 
средних и малых предприятий. Для 
предприятий, оказавшихся в слож-
ной ситуации, вводится полугодо-
вой мораторий на подачу заявлений 
кредиторов о взыскании штрафов. 

Правительству поручено ве-
сти мониторинг ситуации и рас-
ширять перечень отраслей, нуж-
дающихся в поддержке. Снизить 
страховые взносы для малых и 
средних предприятий до 15% при 
зарплате сотрудников выше уров-
ня МРОТ. Если зарплата на уров-
не МРОТ и ниже, ставка останет-
ся прежней – 30%.

Меняются налоги на доходы. 
Для тех, кто выводит доходы в виде 
дивидендов на зарубежные счета, 
предусматривается ставка налогов 
в размере 15%. Для граждан, об-
щий объем вкладов и вложений в 
долговые ценные бумаги которых 
превышает 1 млн. рублей, устанав-
ливается налог на процентный до-
ход в 13%.

Выбрал 
профессию 
повара
Мы уже писали, что в этом году специальной сти-
пендии Главы Чувашской Республики в размере 
1830 рублей ежемесячно удостоились 27 предста-
вителей молодежи Ядринского района, достигших 
значительных результатов в учебной и производ-
ственной деятельности. Среди них и член Чуваш-
ского регионального отделения Всероссийского 
общественного движения «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕ-
ДЫ, студент Ядринского агротехникума Алексей 
Михайлов.  
Е. КАЗАКОВА
На днях мы встретились с Алексеем, студентом 2 кур-

са гр. № 9 (специализация «Повар-кондитер, пекарь») и 
попросили рассказать о себе. 

«Любовь к кулинарии привила бабушка Елена Пав-
ловна Павлова, повар с многолетним стажем, - рассказы-
вает он. – Поэтому и я, окончив 9 классов в СОШ №3 г. 
Ядрина,  решил выбрать профессию повара и кондитера».

Кроме того, Алексей принимает активное участие в 
общественной жизни Агротехникума, художественной 
самодеятельности.  

Мечта студента, успешно окончив учебное заведение, 
отслужить в рядах Вооруженных Сил РФ и поступить 
учиться в Чувашскую сельхозакадемию.

ПОДПИСКА-2020

Будут 2 декады
В целях поддержа-
ния рынка печатной 
прессы, дальнейше-
го развития и про-
движения института 
подписки, а также 
в связи с введени-
ем дополнительных 
выходных дней в 
стране на основании 
Указа Президента 
АО «Почта России» 
приняло решение 
о проведении двух 
Всероссийских де-
кад подписки в пе-
риод подписной 
кампании на второе 
полугодие 2020 года: 
С 20 ПО 30 АПРЕ-
ЛЯ И С 1 ПО 10 
ИЮНЯ 2020 ГОДА.

К 75-ЛЕТИЮ 
ПОБЕДЫ

Заседание 
оргкомитета

Под председатель-
ством главы муни-
ципалитета А. Со-
фронова состоялось 
заседание оргкоми-
тета по подготовке и 
проведению празд-
нования 75-ой го-
довщины Великой 
Победы. 
В ходе заседания 

было отмечено, что в 
Ядринском районе всего 
59 памятных мест и со-
оружений, посвященных 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг., ме-
мориальных объектов, 
посвященных локаль-
ным конфликтам – 2, 
воинских захоронений 
– 9 и вечный огонь – 1. 
В настоящее время за-
планированы работы по 
ремонту памятников и 
обелисков, а также благо-
устройство прилегающих 
к ним территорий. 

СТИПЕНДИАТЫ

АКТУАЛЬНО

Нет причин 
для паники

В связи со сложив-
шейся ситуацией 
из-за эпидемии ко-
ронавируса во мно-
гих торговых точ-
ках страны, в том 
числе и Чувашии, 
обыватели начали 
массово скупать 
продукты питания. 
Ситуацию на про-

довольственном рынке 
района мы попросили 
прокомментировать пред-
седателя совета Ядрин-
ского райпо Александра 
Андреевича Краснова.

«Для паники и ажио-
тажной скупки продуктов 
питания нет никаких ос-
нований. На складах рай-
по, а также Чебоксарской 
универбазе для беспе-
ребойного обеспечения 
продуктами первой не-
обходимости имеется до-
статочный запас товаров.

Согласно Указу Пре-
зидента РФ Владимира Пу-
тина и распоряжению врио 
Главы Чувашии Олега Ни-
колаева часть работников с 
28 марта по 5 апреля будут 
находиться на карантине 
с сохранением заработной 
платы.

В эти дни также будет 
отменена работа пром-
товарных магазинов, ре-
сторана, столовых, кафе 
города и района.

Будут работать про-
довольственные мага-
зины, аптеки, рыбный и 
кулинарный цеха, хлебо-
завод. Работники обеспе-
чены марлевыми повяз-
ками, при необходимости 
резиновыми перчатками, 
антисептиками, которы-
ми обрабатываются каса-
емые поверхности.

Ситуация под кон-
тролем».

СОЦПОМОЩЬ

Обслужено 
285 семей

За первый квартал те-
кущего года отделением 
социальной помощи се-
мье и детям Ядринского 
КЦСОН обслужено 285 
семей, которым оказано 
1083 услуги. 

Алексей Михайлов
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События. Люди
КОНФЕРЕНЦИЯ

Новый лидер
В Ядринском рай-
оне состоялась от-
ч е т н о - в ы б о р н а я 
конференция про-
фсоюза работников 
культуры.
Ядринская районная 

профсоюзная организа-
ция работников культуры 
объединяет 3 первичные 
организации – работни-
ков централизованной 
библиотечной системы, 
культурно-досуговых 
учреждений и детской 
школы искусств имени 
А. Асламаса. В работе 
конференции приняли 
участие председатель 
Чувашской республи-
канской организации 
Российского профсою-
за работников культуры 
С. Демидова, зам. главы 
районной администра-
ции – начальник отдела 
социального развития 
А. Иванова, делегаты от 
первичных профсоюзных 
организаций работников 
культуры. 

После отчета пред-
седателя Ядринского 
райкома профсоюза ра-
ботников культуры Ю. 
Першкиной о проделан-
ной работе за период с 
января 2015 года по де-
кабрь 2019 года и отчета 
ревизионной комиссии 
состоялись прения. Были 
проведены выборы чле-
нов райкома и ревизион-
ной комиссии профсоюза 
работников культуры. 

На заседании нового 
состава райкома профсо-
юза работников культуры 
сроком на 5 лет избран 
новый председатель – 
И. Моисеева, директор 
МБУ «Централизованная 
библиотечная система» 
Ядринского района.

ИНТЕРВЬЮ 

Роза Лизакова: Культурную среду формируют люди
Отрасли нужны специалисты, и для них надо создавать все условия.

КСТАТИ 

Прошло совсем немного времени со дня 
назначения на пост и.о. руководителя Ми-
нистерства культуры, по делам националь-
ностей и архивного дела Чувашской Респу-
блики Розы Лизаковой. Новое назначение 
в юбилейный для республики год, в особо 
«горячее» для отрасли время, побудили нас 
задать министру вопросы как о насущных 
проблемах нашей культуры, требующих не-
замедлительных решений, так и будущих 
проектах.

– Назначение произошло в год празд-
нования 100-летия образования Чуваш-
ской автономии. Всю сферу культуры мо-
билизуют на празднование этого события, 
необходимо провести юбилейные торже-
ства в Москве, других городах России. Что 
бы вы выделили в программе торжеств?

– Статус программы мероприятий дей-
ствительно очень высок, учитывая, что указы 
о праздновании двух больших дат – 550-летия 
основания Чебоксар и 100-летия образования 
Чувашской автономной области изданы Пре-
зидентом РФ. Распоряжением федерального 
правительства был утвержден план, в кото-
ром в 2020 году числится ни много ни мало 
31 мероприятие. На них предусмотрены 
средства, и они должны быть проведены. 

– Чем, по-вашему, отличается нынеш-
няя работа в управлении культурой от 
той, что была десятилетие назад?

– Тем, что сейчас есть национальный 
проект «Культура». Это принципиальное от-
личие от того, что было и 10, и 20 лет назад. 
Потому что потребность регионов в целена-
правленном финансировании восстановле-
ния объектов культурного наследия, строи-
тельства, реставрации всегда была велика. 
Но средств в том объеме, в котором они по-
явились сейчас, не было.

– Какие проблемы, на ваш взгляд, са-
мые нерешенные, может быть, даже запу-
щенные?

– Я бы ни в коем случае не говорила о за-
пущенности дел. Вижу, какой огромный труд 
был проведен моими уважаемыми коллегами 
за эти годы. Федеральные и республикан-
ские средства помогли значительно расши-
рить ремонтные и реставрационные рабо-
ты, строительство, закупку музыкальных 
инструментов и т. д. Конечно, в отрасли 
были всегда, есть и сейчас вопросы, требу-

ющие своего решения. В районах происхо-
дит сокращение среднесписочной числен-
ности работников отрасли, примерно на 23 
процента. Оптимизация среднесписочной 
численности проведена для того, чтобы 
увеличить среднюю заработную плату в 
этом секторе. Но учреждения культуры те-
ряют именно специалистов. Строятся но-
вые Дома культуры, проводятся их ремонт 
и реконструкция, но люди заняты на 0,5 и 
даже на 0,25 ставки. Представьте четверть 
ставки от 10-15 тысяч рублей. И у меня 
теперь вопрос к главам районов – какого 
качества вы хотели бы видеть работу спе-
циалистов сельских Домов культуры и би-
блиотек? Как можно жить на эти деньги и 
что можно успеть сделать за 2 часа? Знаю, 
что невозможно отрепетировать качествен-
ный концертный номер. В результате при 
такой скрытой форме сокращений мы ока-
жемся в ситуации, когда в новых или отре-
монтированных Домах культуры будет не-
кому работать. Есть ощущение, что все мы, 
если не остановимся, можем перейти грань 
и вступить в стадию разрушения подлин-
ной сущности культурной деятельности. 

– Есть ли выход?
– Сейчас Минкультуры России приступи-

ло к обоснованию программы «Земский ра-
ботник культуры». Совсем недавно мы пред-
ставили по их запросу самые первые данные 
о потребности в специалистах и готовности 
к реализации программы. Это только пер-

вые подходы федерального министерства 
к исследованию непростой проблемы. Но 
мы же сейчас видим, что при объективно 
большой потребности районов в специ-
алистах в муниципальных учреждениях 
вакансий почти нет. В этой ситуации мы 
вместе с муниципальными районами долж-
ны войти в программу «Земский работник 
культуры» самым серьезным образом, с 
учетом реальной потребности жителей 
республики в культурной деятельности. 
Нужны специалисты, а для их приглашения 
нужно создавать все необходимые условия. 
Культурную среду формируют люди. Дом 
культуры – это не просто человек, который 
открывает утром дверь клуба, нужны имен-
но специалисты: аккомпаниаторы, хорео-
графы, хоровики, режиссеры. Коллектив 
Дома культуры вместе с участниками дол-
жен быть способен показать качественную 
концертную программу в двух отделениях. 
Потребность в реализации этой программы 
в республике большая.

– А сами программы ремонта и стро-
ительства клубов – они также будут про-
должаться?

– Конечно. Районы сейчас должны про-
должать работу по разработке проектно-
сметной документации на строительство и на 
капремонт зданий. Далее мы будем направ-
лять заявки для включения в бюджет, исхо-
дя из потребности районов. Уже к 26 апреля 
нужно отправить заявки на 2021-2023 годы 
в Минкультуры России в рамках нацпроекта 
«Культура».

Полный текст интервью читайте на 
сайте газеты  «Советская Чувашия».

Субсидии за счет федерального и ре-
спубликанского бюджетов на 2020 год 
по направлению «Культура» в Ядрин-
ском районе составляют 39470,2 тыс. 
руб., в том числе на модернизацию 
и ремонт клубов в рамках проекта 
«Местный дом культуры» – 2200,2 
тыс. руб., на укрепление материаль-
но-технической базы в рамках реали-
зации Указа Главы Чувашии  – 23270 
тыс. руб., на юбилейные мероприя-
тия – 14000 тыс. рублей.

Согласно новому документу на территории Чуваш-
ской Республики рекомендовано приостановить деятель-
ность кинотеатров (кинозалов), театров, детских игро-
вых комнат и детских развлекательных центров, ночных 
клубов (дискотек) и иных развлекательных и досуговых 
заведений, бань и саун, а также плавательных бассейнов, 
фитнес-центров и других объектов физической культуры 
и спорта. Юридическим лицам независимо от организа-
ционно-правовой формы и индивидуальным предприни-
мателям предложено отказаться от оказания услуг по пре-
доставлению кальянов для курения в ресторанах, барах 

и кафе в целях снижения рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019).

Предпринимателям и торговым сетям предлагается 
расширить возможности дистанционного заказа това-
ров и доставки их на дом потребителям.

Жители Чувашии старше 60 лет должны будут 
находиться на карантине. «Режим самоизоляции по-
может лицам старшего возраста, которые находятся в 
особой группе риска, обезопасить себя от возможного 
заражения», – отмечает врио Главы Чувашии О. Нико-
лаев. При этом распоряжением руководителя региона 
телекоммуникационным компаниям рекомендовано не  
прекращать предоставление услуги сотовой связи и 
подключения к интернету гражданам в возрасте старше 
60 лет при нулевом или отрицательном балансе.

Содействие органам исполнительной власти Чу-
вашской Республики, органам местного самоуправ-
ления в реализации мер по противодействию распро-
странению новой коронавирусной инфекции будет 
оказывать МВД по Чувашии. 

Олег Николаев также распорядился в первоочеред-
ном порядке обеспечивать средствами индивидуальной 
защиты (масками) медицинских работников и иных 
лиц, контактирующих с заболевшими или имеющими 
признаки COVID-2019. Труд медиков и остальных ра-
ботников, задействованных в обходах, оказании помо-
щи гражданам, находящимся в режиме самоизоляции, 
одиноко проживающим пожилым людям и инвалидам, 
предложено поощрить. 

АКТУАЛЬНО   Врио Главы Чувашии О. Николаев внес изменения в распоряже-
ние о введении режима повышенной готовности на территории региона.

Режим повышенной готовности 
в Чувашии усилен

ГОСУПРАВЛЕНИЕ

Дни карьеры
Для молодежи Чу-
вашии будут прово-
диться дни карьеры 
в системе госуправ-
ления. Об этом врио 
Главы региона О. 
Николаев подписал 
Указ  «О дополни-
тельных мерах, на-
правленных на при-
влечение молодежи 
к работе в системе 
государственного 
управления».
В соответствии с 

Указом в апреле текущего 
года, а затем ежегодно бу-
дут проводиться дни ка-
рьеры в системе государ-
ственного управления, 
направленные на трудоу-
стройство молодежи в го-
сударственные органы и 
подведомственные им ор-
ганизации. Государствен-
ным органам поручается 
обеспечить условия для 
прохождения у них прак-
тики студентами, сделав 
ее полезным не только 
для госорганов, но и для 
студентов и вузов. 

ИТОГИ

Взыскано 
2 млн. рублей

Прокуратура Чува-
шии подвела итоги ра-
боты по привлечению 
к административной 
ответственности за кор-
рупционные правона-
рушения. 

В 2019 году пять 
юрлиц оштрафованы за 
незаконное вознагражде-
ние в интересах юрлица, 
более 70 юридических и 
физических лиц — за не-
законное привлечение к 
труду чиновников, в том 
числе бывших, сообщили 
ИА REGNUM в пресс-
службе прокуратуры Чу-
вашии.

«Особое внимание» 
было уделено «неотвра-
тимости наступления 
административной ответ-
ственности за передачу, 
обещание или предложе-
ние незаконного возна-
граждения от имени или 
в интересах юридическо-
го лица» (ст. 19.28 КоАП 
РФ). За данный вид пра-
вонарушения по проку-
рорским постановлениям 
оштрафованы пять юри-
дических лиц на 2,5 млн 
рублей, из них взыскано 
2 млн. рублей.
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АКЦИЯ

Даритель 
книг – 
Любовь 
Токсубаева

Фонд Ядринской 
центральной библи-
отеки пополнился 
книгами россий-
ских и зарубежных 
авторов: философ-
ским повествовани-
ем В. Мединского, 
художественными 
произведениями Б. 
Акунина и А. Кон-
стантинова, У. Кол-
линз и В. Скотта, 
Ф.К. Дик и братьев 
Вайнеров, А. Гра-
новского и других. 
И. ОЖИГИНА
Среди подаренных 

книг хочется отметить 
серию книг российского 
писателя, работающего в 
жанре детектива, мисти-
ки и фантастики Антона 
Грановского. Автор из-
вестен читателям с 2008 
года. Он – лауреат пре-
мии «Электронная бук-
ва» в категории «Откры-
тие года» (2010). 

Дарителем книг высту-
пила читательница и дав-
ний друг библиотеки Лю-
бовь Ивановна Токсубаева.

Чтобы узнать подробнее об 
этом заболевании, и какие меры 
принимаются в районе по пред-
упреждению этой инфекции, мы 
встретились с заместителем глав-
ного врача по медицинской части 
Ядринской ЦРБ им.К.Волкова В. 
Толстовой.

– Валентина Владимировна, 
что представляет собой корона-
вирусная инфекция?

– Коронавирусы – это РНК-
содержащие вирусы, которые 
инфицируют человека. Источни-
ком заражения является только 
больной человек, в том числе до 
появления признаков заболева-
ния. Инфекция может передаться 
воздушно-капельным путем: при 
разговоре, кашле, чихании; воз-
душно-пылевым; контактным че-
рез руки, при контакте  с загряз-
нённой поверхностью, например, 
через дверные ручки, перила, по-
ручни в транспорте. Период от 
заражения до проявления первых 
симптомов может длиться до 14 
дней. Поэтому контактные лица 
должны наблюдаться участковым 
врачом до 14 дней.

– Каковы симптомы заболе-
вания, вызванного новым коро-
навирусом?

– Основные симптомы при этом 
заболевании такие же, как и при 
любой вирусной инфекции: повы-
шение  температуры тела, сухой ка-
шель, утомляемость, ломота в теле, 
одышка, ощущение дискомфорта в 
грудной клетке. Заболевание в 80% 
случаев протекает в легкой форме. 
Ухудшение состояния возникает на 

6-8 день от момента  заражения.  
Поэтому при появлении симптомов 
вирусной инфекции пациент дол-
жен вызвать участкового врача или 
фельдшера ФАПа на дом, или вы-
звать скорую помощь, чтобы своев-
ременно начать лечение. 

Заболевание протекает тяже-
ло у лиц пожилого возраста: у лиц 
старше 60 лет, а также у лиц от 25 
лет до 60 лет, имеющих хрониче-
ские заболевания сердечно-сосу-
дистой, бронхо-легочной систем, 
и эндокринные заболевания. По-
этому крайне важно, чтобы лица 
данной категории соблюдали ре-
жим самоизоляции, не выходили из 
дома.

– Как защитить себя от зара-
жения коронавирусом? 

– Самое основное – это со-
блюдение правил личной гигиены: 
чаще мойте руки, применяйте ан-
тисептики, не прикасайтесь руками 
лица, глаз, необходимо ограничить 
прикосновение руками поверх-
ностей вне дома: в транспорте, в 
общественных местах. Избегать 
рукопожатий и поцелуев.  Не посе-
щать общественные места, кроме 
крайней необходимости. 

Если у вас есть признаки ре-
спираторного заболевания, то 
обязательно носите маски, всегда 
прикрывайте нос и рот салфеткой, 
когда вы кашляете или чихаете, и 
обязательно утилизируйте их после 
использования.     

– Что надо делать, чтобы 
предупредить  распространение 
коронавирусной инфекции?

– Необходимо выявлять лиц, 

прибывших с территорий, где за-
регистрированы случаи  корона-
вирусной инфекции. Все лица, 
прибывшие на территорию наше-
го района из-за границы, должны 
наблюдаться участковым врачом 
в течение 14 дней, должны сдать 
анализы на коронавирусную ин-
фекцию.

Жители района должны огра-
ничить посещение обществен-
ных мест, в том числе и лечебные 
учреждения. Обращаться в БУ 
«Ядринская ЦРБ» только по неот-
ложным состояниям. При появле-
нии признаков острой вирусной 
инфекции или ухудшении состоя-
ния при имеющихся хронических 
заболеваниях необходимо вызвать 
скорую помощь или вызвать участ-
кового врача или фельдшера на 
дом.

БУ «Ядринская ЦРБ» при-
останавливает проведение диспан-
серизации взрослого и детского 
населения, проведение профилак-
тических и медицинских осмотров, 
плановый прием пациентов. Будет 
проводиться прием экстренных па-
циентов, выписка рецептов. Стома-
тологи будут  принимать пациентов 
только с острой болью. 

Ограничивается запись паци-
ентов на плановое лечение в ста-
ционар больницы. Госпитализи-
роваться в стационар будут только 
по экстренным показаниям. Только 
общими усилиями можно победить 
эпидемию.

– Спасибо, Валентина Влади-
мировна, за подробную информа-
цию, держите нас в курсе. 

Л. ПЕТРОВА
Казалось бы мелочь, но от на-

шей с вами бдительности многое 
зависит. Наша газета уже писала о 
том, что ситуация с  коронавиру-
сом в Чувашии остается контроли-
руемой. Врио Главы Чувашии О. 
Николаев внес изменения в распо-
ряжение о введении режима повы-
шенной готовности на территории 
Чувашской Республики. Они каса-
ются ограничений в связи с угрозой 
распространения коронавирусной 
инфекции. И в Ядринском районе 
многие предприятия и организации 
переведены на дистанционный ре-
жим работы. Мы попросили главу 
муниципалитета А.Софронова рас-
сказать об ограничениях.  

– Андрей Леонидович, читате-
ли районной газеты хотят знать, 
что же предпринимается в районе 
в связи со сложившейся ситуаци-
ей? 

– Как и в республике, у нас в 
районе создан штаб по недопуще-
нию распространения коронавирус-

ной инфекции. Мы провели заседа-
ние штаба, определили приоритеты. 
За короткое время удалось наладить 
взаимодействие между службами 
и структурными подразделениями 
района. То, что выходные дни прод-
лятся с субботы 28 марта по воскре-
сенье 5 апреля, это не значит, что за 
это время нужно разъезжать по рай-
ону или по республике. Президент 
страны В.В.Путин четко сказал, что 
«максимально нужно снизить ри-
ски, самое безопасное сейчас – по-
быть дома». Поэтому в районе огра-
ничен доступ во многие объекты. 
Конечно, основные структуры жиз-
необеспечения будут работать. Это 
больницы, аптеки, магазины и т.д. 
В стране, республике и в районе все 
делается для того, чтобы сохранить 
здоровье, жизнь и безопасность лю-
дей. Именно с этой целью голосо-
вание по поправкам в Конституцию 
РФ перенесено на более поздний 
срок.

– В какой ситуации что делать 
– у кого можно узнать? Телефоны 

«горячих линий» известны. Но 
наши районные проблемы долж-
ны решаться на местах. 

– Несомненно. При необходи-
мости звоните в Единую дежурную 
диспетчерскую службу района по 
телефону 23-8-59, по медицинской 
части – 03 или 113. 

Хочется через районную газету 
обратиться к жителям района. Без 
острой необходимости не выходите 
из дома. Не посещайте людные ме-
ста, в том числе и церкви. Прежде 
всего, уделите внимание своему 
здоровью.  Сохраняйте бодрое на-
строение, читайте, изучайте новин-
ки по садоводству, огородничеству, 
по разным темам, которые вас давно 
интересуют, но никак времени не 
хватало. А теперь оно появилось и 
используйте его с пользой. 

– Спасибо, Андрей Леонидо-
вич. В заключение нашим чита-
телям напоминаем, что районная 
газета на каникулы не уходит. 
Наши номера вы получите по 
графику: по средам и субботам. 

ГОСУСЛУГИ

Вопросы 
решить 
дистанционно

В целях обеспечения 
защиты  здоровья 
населения и нерас-
пространения новой 
коронавирусной ин-
фекции Управле-
ние Федеральной 
налоговой  служ-
бы по Чувашской 
Республике реко-
мендует налогопла-
тельщикам мини-
мизировать личное 
посещение налого-
вых органов.
С. БЕЛОВА 
Большинство вопро-

сов можно решить дис-
танционно через сайт 
ФНС России www.nalog.
ru, воспользовавшись ин-
терактивными сервисами 
Федеральной налоговой 
службы  «Личный  каби-
нет налогоплательщика»,  
«Обратиться в ФНС Рос-
сии»,  «Часто задаваемые 
вопросы». 

Также с помощью 
интернет-сервисов мож-
но узнать свой ИНН, 
сформировать квитан-
цию на оплату налогов 
и оплатить  их в режиме  
онлайн  и др. Обратить-
ся в налоговые органы 
можно и через Портал 
государственных и муни-
ципальных услуг или по 
телефону  Единого Кон-
такт-центра ФНС России 
по номеру 8-800-222-22-
22.    

Позвонить можно и 
по телефонам, указанным 
на сайте ФНС России в 
разделе «Контакты» в 
карточке каждой инспек-
ции.  

ВАЖНО   В Чувашии ужесточили режим повышенной готовности, который 
действует с 18 марта из-за COVID-19. Такой режим будет действовать до соот-
ветствующего распоряжения врио Главы Чувашии. 

Проявите сознательность 

СОВЕТЫ ВРАЧА   На 26 марта в мире зарегистрировано более полумиллиона 
человек, инфицированных коронавирусом, в России – 840, в Чувашии – 1. Под 
наблюдением находятся более 400 человек.

 Победить эпидемию общими усилиями

КОНКУРС

«Доброволец России – 2020» 
В текущем году Всероссийский конкурс волонтерских инициатив «Доброволец 
России» проходит в десятый раз. 
Заявочная кампания конкурса началась 3 марта и 

продлится до 30 апреля 2020 года. Заявки на участие 
принимаются на обновленном портале DOBRO.RU в 
разделе «Конкурс», а также по всем вопросам можно 
писать на почту: konkurs2020@dobro.ru. Для участников 
конкурса разработан курс по социальному проектиро-

ванию и 22 тематических курса в онлайн-университе-
те социальных наук «Добро.Университет». Кроме того, 
для участников конкурса предусмотрены электронные 
задания, которые будут влиять на успешное прохожде-
ние конкурсных этапов: размещение информации в со-
циальных сетях, прохождение обучения.

ПОЧТА РОССИИ 

Обслуживание 
на дому

В Чувашской Респу-
блике у почтальо-
нов и в почтовых 
отделениях предпо-
читают получать 
пенсии более 100 
000 человек, 30 000 
из них проживают в 
городах Чебоксары 
и Новочебоксарск. 
В целях профилак-

тики инфекционных за-
болеваний Почта России 
предлагает пожилым лю-
дям полностью перейти 
на получение пенсий и 
других социальных вы-
плат на дому, с доставкой 
почтальоном. 

Пригласив почтальо-
на, пожилые люди смо-
гут, не выходя из дома, 
получить и другие услу-
ги, в частности, оплатить 
коммунальные платежи, 
услуги связи, налоги, 
оформить подписку или 
страховку. Кроме того, 
при необходимости по-
чтальоны доставят на 
дом и посылку, и печат-
ные издания, и товары 
народного потребления.

Этими услугами на 
дому могут воспользо-
ваться не только пенсио-
неры, но и абсолютно все 
жители Чувашии.

Заказать вызов по-
чтальона на дом можно 
по номеру горячей линии 
УФПС Чувашской Респу-
блики  (8 8352) 63-62-12 
круглосуточно.

РОСРЕЕСТР 

Право на 
недвижимость 

С 2017 года свиде-
тельство о праве 
собственности на 
недвижимое имуще-
ство не выдается. 
Теперь право на недви-

жимость можно подтвер-
дить выпиской из Единого 
государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН) об 
основных характеристи-
ках и зарегистрированных 
правах на объект недвижи-
мости. Правообладателю 
или его представителю до-
статочно обратиться за по-
лучением выписки в МФЦ 
лично либо в Росреестр 
по почте. Для удобства су-
ществует и электронный 
сервис заказа, доступный 
на сайте Росреестра https://
rosreestr.ru.

Стоит помнить, что 
сведения реестра считают-
ся актуальными только на 
момент предоставления. 
Выписки об основных 
характеристиках и заре-
гистрированных правах 
на объект недвижимости 
выдаются в срок не более 
трех рабочих дней со дня 
получения запроса. Эта 
услуга является платной 
и составляет для физи-
ческих лиц 460 рублей 
на бумажном носителе и 
290 рублей в электронном 
виде за одну единицу. Вы-
писка, выданная на бума-
ге и в электронном виде, 
имеет одинаковую юриди-
ческую значимость.



4
ОВЕН. Сейчас вы вплотную озабо-

чены своими финансовыми делами. Не 
предавайтесь лени, даже если устали. 
Овнам показан отдых. Овнам звезды со-
ветуют проверять решимость, больше до-
верять своему опыту. Берите в соратни-
ки неунывающих членов семьи, делегируя 
им обязанность по созданию хорошего 
настроения. В  отношениях с любимым 
человеком стоит быть чуточку смелее.

ТЕЛЕЦ. Все идет так, как вы и пла-
нировали. На работе на этой неделе 
никаких непредвиденных ситуаций. Жиз-
ненный тонус Тельцов оставляет желать 
лучшего. Все же старайтесь быть мак-
симально внимательными. Звезды сове-
туют больше гулять на свежем воздухе. 
В  конце недели обратите внимание на 
поклонников. 

БЛИЗНЕЦЫ. Звезды рекомендуют 
Близнецам провести этот период в спо-
койном темпе, без излишней суеты. Вы 
должны сохранять душевное равновесие, 
не нервничать по пустякам. Возможно в 
это время появление новых долгосрочных 
проектов, которые дадут возможность за-
рабатывать больше. Все дела выполняй-
те не спеша, иначе это может помешать 
вашим планам. Избегайте вечерних про-
гулок, и после работы старайтесь сразу 
отправиться домой. От поездок сейчас 
лучше воздержаться.

РАК. У Раков период будет очень 
напряженным. Вам нужно сохранять спо-
койствие, проявить характер и силу воли. 
Постарайтесь держать эмоции под кон-
тролем и не терять уверенности в себе, 
тогда вы все преодолеете. Не стоит тра-
тить свое внимание на посторонних лю-
дей, уделите время своей семье, больше 
времени проводите с родными и близки-
ми для вас людьми.

ЛЕВ. Львам лучше неделю посвя-
тить работе, решению важных вопросов 
и установлению деловых отношений. 
Врожденное чувство ответственности, 
которым вы обладаете, поможет с легко-
стью решить главные задачи. Нормали-
зуется и общение с коллегами. Избегай-
те интриг и флирта в личных отношениях. 
Бережнее отнеситесь к чувствам и жела-
ниям партнера.

ДЕВА. Начало месяца будет весьма 
нестабильно для Дев, несмотря на это ста-
райтесь не терять самообладания. Если 
проявите характер в нужный момент, это 
принесет вам продвижение по служеб-
ной лестнице. Появится возможность 
улучшить финансовую сферу, возможна 
неожиданная прибыль. Вы должны пони-
мать, что для того, чтобы достичь успеха, 
нужно много и хорошо потрудиться, это 
обязательно оценят должным образом.

ВЕСЫ. Весы будут склонны обхо-
дить спорные ситуации и острые углы. Вы 
надеетесь избежать стрессов и сэконо-
мить силы. И это вам удастся, верно, но и 
заметных успехов достичь тоже не вый-
дет. Поддержку ищите в семье,  дружеских 
советах и объятиях любимого человека.
Сейчас звезды благоволят любовным от-
ношениям Весов, поэтому уделите доста-
точно времени своему внешнем виду. 

СКОРПИОН. Звезды советуют 
Скорпионам не обольщаться достигну-
тыми успехами. Постарайтесь отстра-
ниться от дел и выбраться за город, где 
насладитесь тишиной и единением с 
природой. После отдыха можно заняться 
решением важных задач. Не вмешивай-
тесь в дела родственников, пока они сами 
вас не попросят об этом. Постарайтесь 
отказаться от употребления алкоголя.

СТРЕЛЕЦ. С начала недели Стрель-
цы будут действовать в замедленном рит-
ме, но затем войдут во вкус и начнут ра-
ботать в полную силу. Будьте осторожны 
со старыми врагами и завистниками, кто-
то пытается вам навредить. Пора заду-
маться о дальнейших планах на будущее, 
а прошлое проанализировать и забыть. 
Решая дела семейные, положитесь на 
опыт старших членов династии. 

КОЗЕРОГ. Козероги полны энер-
гии и легки на подъем. Используйте это 
правильно. Научитесь правильно исполь-
зовать свое время, успеете сделать все 
важные дела, а потом можно и отдохнуть. 
Проблемы в этот период будут решаться 
достаточно просто, поэтому не стоит на 
них зацикливаться. Ожидайте приятных 
сюрпризов от поклонников. 

ВОДОЛЕЙ. В  это время Водолеям 
необходимо сделать упор на карьеру. 
Перемены могут быть сейчас связаны 
с долгожданным повышением или не-
запланированной командировкой. Не 
пренебрегайте получением новой ин-
формации. Возможно, в скором времени 
вся эта информация вам понадобится и 
принесет с собой неожиданные и при-
ятные моменты.

РЫБЫ. Период для Рыб будет на-
полнен негативными моментами и иллю-
зиями, сейчас важно быть внимательным 
и фильтровать сказанное. Со стороны вы 
производите впечатление легкомыслен-
ного человека, но люди, которые знают 
вас не первый год, знают, что вы имеете 
глубокий внутренний мир, который виден 
только близким. Оставайтесь собой, не 
скрывайте своих истинных эмоций. 

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ НÀ НÅДÅËЮ ñ  30 марта по 5 апреля 2020 года 
В телепрограмме возможны 
изменения по не зависящим 
от редакции причинам.
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ГОРОСКОП 
на неделю

30  ПОНЕДЕЛЬНИК

31  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, 02.45, 03.05 «Время покажет» 16+
14.30, 01.10 «Проверено на себе» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.30, 01.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «Заступники» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время 16+
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Паромщица» 12+
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 12+

ЧТВ
5?07: 5?35: 6?07: 6?35: 7?07: 7?35: 8?07: 8?35 

Местное время? Вести-Чувашия? Утро
9?00 Местное время? Вести-Чувашия (чув?)
9?25 Утренний гость (чув?) 6+
11?25: 14?25: 17?00: 20?45 Местное время? 

Вести-Чувашия

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...» Москва писательская 16+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 16+
07.35, 13.30, 20.50 Д/с «Переменчивая планета 

Земля» 16+
08.25 М/ф «Ну, погоди!» 6+
08.40, 22.20 Х/ф «Михайло Ломоносов» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 01.25 Д/ф «Белый медведь» 16+
12.10, 18.45 «Тем временем. Смыслы» 16+
13.00 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави» 16+
14.20 М/фильм 0+
15.10 «Новости. Подробно. Книги» 16+
15.25 «Эрмитаж» 16+
15.55 «Белая студия» 16+
16.35 Х/ф «Приключения Электроника» 16+
17.40 Фестиваль Вербье. Р. Гуд 16+
19.45 Открытый музей 16+
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.35 «Театральная летопись» 16+
00.00 Док. камера 16+

НТВ
05.15, 03.50 Т/с «Москва. Центральный 

округ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-

годня 16+
08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09.30, 10.25, 01.10 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных событиях» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Детектив «Пес» 16+
21.00 Т/с «Три капитана» 16+
23.00 Т/с «Паутина» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...» Москва дворцовая 16+
07.05, 20.05 «Правила жизни»16+
07.35, 13.30, 20.50 Д/с «Переменчивая пла-

нета Земля» 16+
08.25 М/ф «Ну, погоди!» 6+
08.40, 22.20 Х/ф «Михайло Ломоносов» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-

ры 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 01.45 «Вокруг смеха» 16+
12.20, 18.40, 00.55 «Что делать?» 16+
13.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 16+
14.20 М/фильмы 6+
15.10 «Новости. Подробно. Кино» 16+
15.25 «Библейский сюжет» 16+
15.55 «Сати. Нескучная классика...» 16+
16.35 Х/ф «Приключения Электроника» 16+
17.45 Фестиваль Вербье 16+
19.45 Главная роль 16+
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.40 Абсолютный слух 16+
00.00 Д/ф «Как импрессионисты открыли 

Японию» 16+
НТВ

05.15 Т/с «Москва. Центральный округ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-

годня 16+
08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09.30, 10.25, 01.05 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 

16+

14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных событиях» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Детектив «Пес» 16+
21.00 Т/с «Три капитана» 16+
23.00 Т/с «Паутина» 16+
00.15 «Последние 24 часа» 16+

ТВЦ
05.20, 13.40 «Мой герой» 12+
06.00 Х/ф «Путь сквозь снега» 12+
07.55 Полезное «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Дело было в Пенькове» 12+
10.45 Д/ф «Олег Даль» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Детектив «Она написала убийство» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.50 Детектив «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Детективы Т. Устиновой. «Один день, 

одна ночь» 12+
22.35 «Линия защиты» 16+
23.05 «Приговор. Алексей Кузнецов» 16+
00.00 События 16+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00, 13.00, 15.00, 19.00,
00.00 «Республика». Хыпарсен кăларăмĕ 12+
05.30 «Я патриот» 12+
06.00, 08.00, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 23.00 «Республика». Информацион-

ная программа 12+
06.10, 13.05 «Летопись столицы» 12+
06.25, 13.30 «НаоБУМ» 12+
06.50 М/фильм 6+
07.00, 08.30 «Ир пулсан» 6+
09.30, 18.50 «Законодатели» 12+
10.00 «Русская опера». Гала-концерт откры-

тия 60-го сезона Чувашского государ-

ТВЦ
05.20, 13.40 «Мой герой. Татьяна Ткач» 12+
06.00 «Ералаш» 0+
06.10 Х/ф «Сувенир для прокурора» 12+
07.55 Полезное «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Комедия «Укротительница тигров» 0+
10.40 Д/ф «Людмила Касаткина. Укрощение 

строптивой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Детектив «Она написала убийство» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.50 Детектив «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 «Неразрезанные страницы» 12+
22.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05, 02.30 Д/ф «Одинокие звезды» 16+
00.00 События 16+

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

Хыпарсен кăларăмĕ 12+
05.30 «Один день с профессионалом» 12+
06.00, 08.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 23.00 

«Республика». Информационная про-
грамма 12+

06.10, 13.05 «Стеклянный дом» 12+
06.30, 13.30 «КВН. За кадром» 12+
06.45 «Время вкуса» 12+
07.00, 08.30 «Ир пулсан» 6+
09.30 «Флейтăпа каламалли манăҫа тухнă 

кĕвĕ». Чăвашла куҫарнă фильм 12+
12.00 «Присяжные красоты. Сезон 2-й» 16+
14.05 «Люди легенды» 12+

15.05 «ОтдыХАЙП» 12+
15.30 Т/с «Семейный бизнес. Сезон 2-й» 12+
16.05 «День студента» 12+
16.30, 03.30 «На пределе. Стекло» 12+
17.00, 18.50 М/фильм 6+
17.30, 02.00 «Республика в деталях» 12+
18.10 «Летопись столицы» 12+
18.25 «НаоБУМ» 12+
19.30, 23.30 «Я патриот» 12+
20.30 «Законодатели» 12+
21.00 «Русская опера». Гала-концерт откры-

тия 60-го сезона Чувашского государ-
ственного театра оперы и балета 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки»  

– «Енисей» (Красноярск) 0+
08.10, 14.35, 17.40, 21.50 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+

08.55 «Однажды в Лондоне». Специальный 
репортаж 12+

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

11.35 Неизведанная хоккейная Россия 12+
12.05 Новости 16+
12.10 Волейбол. Чемпионат России  – 2019. 

Мужчины. Финал. «Зенит-Казань»  – 
«Кузбасс» (Кемерово). 2-й матч 0+

15.05 Копенгаген. Live. Лучшее 12+
15.25 Хоккей. Чемпионат мира  – 2018. Россия  

– Словакия 0+
18.10 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 

«Финал 4-х». Финал. «Дьер» (Венгрия)  
– «Ростов-Дон» (Россия) 0+

20.20, 05.00 Реальный спорт. Гандбол 16+
21.20 Жизнь после спорта 12+
22.30 Открытый показ 12+
23.00 Профессиональный бокс. Всемирная 

суперсерия. Финал 16+

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.50, 03.05 «Время покажет» 16+
14.30, 00.10 «Проверено на себе» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.45 «Мужское / Женское» 16+
18.30, 00.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «Заступники» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время 16+
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Паромщица» 12+
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 12+

ЧТВ
5?07: 5?35: 6?07: 6?35: 7?07: 7?35: 8?07: 8?35 

Местное время? Вести-Чувашия? Утро
9?00 Местное время? Вести-Чувашия (чув?)
9?25 Вспомни: солдат (чув?) 12+
11?25: 14?25: 17?00: 20?45 Местное время? 

Вести-Чувашия

1  СРЕДА

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 02.45, 03.05 «Время покажет» 16+
14.30, 01.10 «Проверено на себе» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.30, 01.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «Заступники» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время 16+
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Паромщица» 12+
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 12+

ЧТВ
5?07: 5?35: 6?07: 6?35: 7?07: 7?35: 8?07: 8?35 

Местное время? Вести-Чувашия? Утро
9?00 Местное время? Вести-Чувашия (чув?)
9?25 Вести? Интервью? Премьера (чув?) 12+
09?40 Сельская жизнь (чув?) 6+ 
11?25: 14?25: 17?00: 20?45 Местное время? 

Вести-Чувашия

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...» Москва дворянская 16+
07.00, 20.05 «Правила жизни» 16+
07.30 Д/с «Русская Атлантида». «Село Яропо-

лец. Церковь Казанской иконы Божией 
Матери» 16+

08.00 Х/ф «Баллада о солдате»  16+
09.30 «Другие Романовы» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 01.10 ХХ век. «Старая квартира» 16+
12.10, 18.50, 00.30 Власть факта 16+
12.50 Д/ф «Испания. Теруэль» 16+
13.15 Д/ф «Все можно успеть» 16+
13.55 Д/с «Настоящее-прошедшее» 16+
14.25 М/фильм 6+
15.10 «Новости. Подробно. АРТ» 16+
15.25 «Агора». Ток-шоу 16+
16.30 Х/ф «Приключения Электроника» 16+
17.40 Фестиваль Вербье. Люка Дебарг 16+
19.45 Открытый музей 16+
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.50 Д/с «Переменчивая планета Земля» 16+
21.35 «Сати. Нескучная классика...» 16+
22.20 Х/ф «Михайло Ломоносов» 16+

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Центральный округ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-

годня 16+
08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09.30, 10.25, 01.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных событиях» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Детектив «Пес» 16+
21.00 Т/с «Три капитана» 16+
23.00 Т/с «Паутина» 16+

ТВЦ
05.20, 13.40 «Мой герой. Юлия Меньшова» 12+
06.00 «Ералаш» 0+
06.20 Х/ф «Суета сует» 6+
08.05 Полезное «Настроение» 16+
08.15 Х/ф «Артистка» 12+
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я чело-

век!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Детектив «Она написала убийство» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.50 Детектив «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Детектив «С небес на землю» 12+
22.35 «Кто так шутит?» 16+
23.05, 02.30 «Знак качества» 16+
00.00 События 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Прощание. Андрей Миронов» 16+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00, 04.30 М/ф «Лео и Тиг» 6+
06.00, 13.05 «Мужчина и женщина» 12+
07.00, 08.30 «Ир пулсан» 6+
08.00 «След в истории» 12+
09.30 «Ырă кăмăлпа» 12+
10.30 Концерт «Наталья Яклашкина и вечная 

весна» 6+
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, 02.30 «Присяжные красоты. Сезон 

2-й» 12+

15.05 «И в шутку, и всерьез» 12+
15.30, 04.00 Т/с «Семейный бизнес. Сезон 

2-й» 12+
16.05 «ОтдыХАЙП» 12+
16.30, 03.30 «На пределе. Авиация» 12+
17.00 М/фильм 6+
17.30 «Республика в деталях» 12+
18.10 «Стеклянный дом» 12+
18.30 «КВН. За кадром» 12+
18.45 «Время вкуса» 12+
19.30, 23.30 «Один день с профессиона-

лом» 12+
20.30 «Флейтăпа каламалли манăҫа тухнă 

кĕвĕ». Чăвашла куҫарнă фильм 12+
МАТЧ-ТВ

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

08.00, 14.10, 18.05, 22.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+

09.00 Санный спорт. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Сочи 0+

11.00 Жизнь после спорта 12+
11.30 Неизведанная хоккейная Россия 12+
12.00 Новости 16+
12.05 Волейбол. Чемпионат России  – 2019. 

Мужчины. Финал. «Зенит-Казань»  – 
«Кузбасс» (Кемерово). 1-й матч 0+

15.00 Копенгаген. Live. Лучшее 12+
15.20 Хоккей. Чемпионат мира  – 2018. Рос-

сия  – Чехия. Трансляция из Дании 0+
19.05, 05.00 Реальный спорт. Баскетбол 16+
20.05 Дома легионеров 12+
20.40 Тотальный Футбол 16+
21.40 Самый умный 12+
22.45 Эмоции Евро 12+
23.15 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 финала. 

Россия – Сербия 0+

Если третий день подряд не 
хочется работать, то сегодня сре-
да.                                                  18+

Только женщина может про-
снуться в половине шестого утра 
и опоздать на работу к десяти... 

                                                 18+

Супруга ест бутерброд, ре-
шил напомнить ей: 

– Ты же не ешь после шести? 
– Этот шестой, после него не 

буду.                                               18+

ственного театра оперы и балета 12+
12.00 «Присяжные красоты. Сезон 2-й» 16+
14.05, 02.30 «В красном море» 12+
15.05 «День студента» 12+
15.30, 04.00 Т/с «Семейный бизнес. Сезон 

2-й» 12+
16.05 «День студента» 12+
16.30 «На пределе. Черные ящики» 12+
17.00, 04.30 М/фильм 6+
17.30, 02.00 «Республика в деталях» 12+
18.10 «Учим чувашский» 12+
18.30 «След в истории» 12+
18.40 «Я – патриот» 12+
19.30, 23.30 «Литература тĕпелĕ» 12+
20.30 «Сделано в Чувашии» 12+
21.00 «Мĕнле тĕлĕнмелле ҫын эсĕ!» Ка-

мит 12+
МАТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Казань)  – «Химки» 16+

08.00, 13.20, 20.00, 22.10 «Все на Матч!» 
16+

09.00 Однажды в Англии 12+
09.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Ливер-

пуль» (Англия)  – «Челси» (Англия) 0+
13.15, 16.05, 19.55 Новости 16+
13.50 Неизведанная хоккейная Россия 12+
14.20 Волейбол. Чемпионат России  – 2019. 

Мужчины. Финал. «Кузбасс» (Кеме-
рово)  – «Зенит-Казань». 3-й матч 0+

16.10 Копенгаген. Live. Лучшее 12+
16.30 Хоккей. Чемпионат мира  –
2018. Финал. Швеция  – Швейцария 0+
20.30 Чудеса Евро 12+
21.00, 05.00 Реальный спорт. Баскетбол 16+
22.00 Лица баскетбола 12+
23.00 Открытый показ 12+
23.30 Д/ф «Спорт высоких технологий. 

Чемпионы против легенд» 12+
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3  ПЯТНИЦА

РОССИЯ 1
08.00 Местное время. Воскресенье 

16+
08.35 «Когда все дома» 16+
09.30 «Устами младенца» 16+
10.20 «Сто к одному» 16+
11.10 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» 12+
12.15 «Я не вдова». Расследование 

Леонида Закошанского 12+
13.20 Х/ф «Управдомша» 12+
18.00 «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+
ЧТВ

8?00 Местное время? Воскресенье
КУЛЬТУРА

06.30 М/фильмы 0+
07.55 Х/ф «Мама Ануш» 16+
09.10 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым» 16+
09.40 «Мы  – грамотеи!» 16+
10.20 Х/ф «Путь к причалу» 16+
11.45 Письма из провинции. 16+
12.15, 01.10 Диалоги о животных. 

Зоопарки Чехии 16+
12.55 Д/ф «Виктор Попов» 16+

5 ВОСКРЕСЕНЬЕ

2  ЧЕТВЕРГ 4  СУББОТА

ТВЦ
05.25 Московская неделя 12+
05.45 Х/ф «Ты  – мне, я  – тебе» 12+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «10 самых... Неожиданные 

звездные пары» 16+
08.40 «Два силуэта на закате солн-

ца» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 00.35 События 16+
11.45 Детектив «Золотая мина» 0+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 «Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши» 12+
15.55 «Прощание. Георгий Юнгвальд-

Хилькевич» 16+
16.50 Д/ф «Женщины Юрия Люби-

мова» 16+
17.35 Детектив «Селфи на память» 

12+
21.40, 00.50 Детектив по воскресе-

ньям. «Тихие люди» 12+
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

05.00 М/ф «Лео и Тиг» 6+
05.30, 23.30 «Один день с професси-

оналом» 12+
06.00 «Торжественное открытие года 

100-летия Чувашской автоном-
ной области» 12+

07.00 «Расписанире ҫук пуйăс». 
Чăвашла куҫарнă фильм 12+

09.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ 
12+

10.00 «Ырă кăмăлпа» 12+
11.00, 21.30 «Атилла. Рождение ле-

генды» 12+
13.00, 00.00 Т/с «Розыскник» 16+
15.00 «Кил ăшши» 12+
15.30, 02.00 Концерт «Савнă пи-
кесем, ҫурхи уявпа!» 12+
17.30 «Правительственная связь» 12+
18.00 «Юбилейный концерт О. Сак-

сонской и студии «Феерия» 6+
19.00 Лирическая драма «Варшавская 

мелодия» 12+
МАТЧ-ТВ

06.00 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Тоттенхэм» (Англия)  – «Ли-
верпуль» (Англия). Трансляция 
из Испании 0+

08.30, 14.55, 22.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 16+

09.30 Футбол. Чемпионат мира  – 2002. 
Россия  – Бельгия 0+

11.30 Жизнь после спорта 12+
12.00, 14.50 Новости 16+
12.05 «Сезон, который не мог закон-

читься». Спец. репортаж 12+

13.40 «Другие Романовы» 16+
14.05 Х/ф «Наши мужья» 16+
15.50 Д/ф «Жизнь в треугольном 

конверте» 16+
16.30 «Картина мира» 16+
17.15 «Пешком...» 16+
17.40 «Ближний круг Алексея Деми-

на» 16+
18.35 «Романтика романса» 16+
19.30 Х/ф «Судьба человека» 16+
21.05 «Белая студия» 16+
21.45 Х/ф «Сибириада» 16+
00.00 Жаки Террасон в концертном 

зале «Олимпия» 16+
НТВ

05.20 «Таинственная Россия» 16+
06.05 «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Маска» 12+
22.50 «Звезды сошлись» 16+

12.35 Идеальная команда 12+
13.20 Чудеса Евро 12+
13.50 Профессиональный бокс. С. 

Альварес против С. Ковалева. 
Бой за титул чемпиона WBO в 
полутяжелом весе. Р. Гарсия 
против Р. Дуно 16+

15.35 Инсайдеры 12+
16.10 Футбол. Кубок России. 1/4 

финала. «Спартак» (Москва)  
– ЦСКА 0+

18.10 «Спартак»  – ЦСКА. Live». Спе-
циальный репортаж 12+

18.30 После футбола с Георгием Чер-
данцевым 16+

19.30 Футбол. Российская премьер-
лига. «Спартак» (Москва)  – 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 0+

21.30 Открытый показ 12+
22.45 Профессиональный бокс. М. Ко-

робов против К. Юбенка-мл. Д. 
Чарло против Д. Хогана. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе 16+

1 КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с «Комиссарша» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Ж. Бадоева в проекте-путеше-

ствии «Жизнь других» 12+
11.15, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.10 «Теория заговора» 16+
15.10 Комедия «Операция «Ы» и дру-

гие приключения Шурика» 6+
17.00 Премьера. Большой новый 

концерт Маскима Галкина 12+
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше 

всех!» Новый сезон 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.10 Премьера. Д. Кэмерон пред-

ставляет: фильм Р. Родригеса 
«Алита: боевой ангел» 16+

01.20 «Мужское / Женское» 16+
02.05 «Про любовь» 16+
02.50 «Наедине со всеми» 16+

Мужчине, конечно, 
проще. Он, как известно, 
должен сделать три вещи: 
посадить дерево, постро-
ить дом и родить сына. И 
ему абсолютно не важно, 
кто потом всю жизнь воспи-
тывает сына, поливает это 
дерево и убирает этот дом! 
                                                   18+

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
14.30 «Проверено на себе» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.10 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.35 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос». Дети». Новый сезон 0+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время 16+
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Аншлаг и компания» 16+
00.10 Х/ф «Позднее раскаяние» 12+

ЧТВ
5?07: 5?35: 6?07: 6?35: 7?07: 7?35: 8?07: 

8?35 Местное время? Вести-
Чувашия? Утро

9?00 Местное время? Вести-Чува-
шия (чув?)

9?25  Юратнёран  6+
11?25 Вести ПФО
14?25: 17?00: 20?45 Местное время? 

Вести-Чувашия
КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...» Москва златогла-
вая 16+

07.05 «Правила жизни» 16+
07.35, 13.35 Д/ф «Миссия полета к 

Солнцу» 16+
08.20 М/ф «Ну, погоди!» 6+
08.35 Х/ф «Михайло Ломоносов» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 

культуры 16+
10.20 Х/ф «Мужество» 16+
11.25 Д/ф «Олег Жаков» 16+
12.05 Открытая книга 16+
12.35 Д/ф «Ядерная любовь» 16+
14.20 М/фильмы 6+
15.10 Письма из провинции 16+
15.40 «Энигма. Т. Хэмпсон» 16+
16.25 Х/ф «Выше Радуги» 16+
17.40 Фестиваль Вербье 16+
18.50 «Царская ложа» 16+
19.45 Искатели 16+
20.35 «Линия жизни» 16+
21.30 Х/ф «Исполнение желаний» 16+
23.30 «2 Верник 2» 16+

НТВ
05.15 Т/с «Москва. Центральный 

округ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня 16+
08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09.30, 10.25 Боевик «Морские дьяво-

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

шествие 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.15, 19.40 Детектив «Пес» 16+
21.00 Т/с «Три капитана» 16+
23.10 «ЧП. Расследование» 16+
23.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Зодчие» 16+
ТВЦ

06.00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее.» 6+

08.00 Полезное «Настроение» 16+
08.10 «Смех с доставкой на дом» 12+
08.40, 11.50 Детектив «Мой лучший 

враг» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+

13.00, 15.05 Детектив «Ловушка вре-
мени» 12+

14.50 Город новостей 16+
18.10  Детектив «Заложники» 12+
20.00 Детектив «Два силуэта на закате 

солнца» 12+
22.00, 02.30 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой 16+
23.10 Детектив «Снайпер» 16+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00, 13.00, 15.00 «Республика». 

Хыпарсен кăларăмĕ 12+
05.30, 10.00 «Правительственная 

связь» 12+
06.00, 08.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 

23.00 «Республика». Информа-
ционная программа 12+

06.11, 13.05 «Сто лиц столицы» 12+
06.30 «Нулевой километр» 12+
07.00, 08.30 «Ир пулсан» 6+
09.30 «Отличные студенты» 12+
10.30 «Симфоническая музыка Чува-

шии: вехи истории» 12+
12.00, 04.00 «Присяжные красоты. 

Сезон 2-й» 16+
13.30 «Такие же» 12+
14.05 «Священная роща чувашского 

кинематографа» 12+
15.05, 17.00 «И в шутку, и всерьез» 

12+
15.30, 01.00 Т/с «Семейный бизнес. 

Сезон 2-й» 12+
16.05, 04.30 М/фильм 6+
16.30 «Опыты дилетанта. Телохрани-

тели» 12+
17.30 «Республика в деталях» 12+
18.10 «Легенды Госбезопасности» 16+
18.50 «На Олимпе» 12+
19.00, 00.00 «Эрне». Хыпарсен 

тишкерĕвĕ 12+
20.30 «Один день с профессиона-

лом» 12+
21.00 Концерт «Наталья Яклашкина и 

вечная весна» 6+
23.30 «Эх, юррăм, янăра!» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Астана» (Казахстан)  – «Хим-
ки» 0+

08.00, 12.00, 22.15 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 16+

09.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 0+

09.55 «М. Фуркад. Вернуться, чтобы 
уйти». Спец. репортаж 12+

10.25 Реальный спорт. Зимние виды 
спорта 12+

11.25 Неизведанная хоккейная Рос-
сия 12+

11.55, 15.00, 17.15 Новости 16+
12.30 Футбольное столетие. Евро-

1980 12+
13.00 Футбол. Суперкубок Испании. 

1/2 финала. «Валенсия»  – 
«Реал» (Мадрид). Трансляция 
из Саудовской Аравии 0+

15.05 Футбол. Суперкубок Испании. 
1/2 финала. «Барселона» – 
«Атлетико» 0+

17.20 Футбол. Суперкубок Испании. 
Финал. «Реал» (Мадрид) – 
«Атлетико» 0+

20.45 Все на Футбол! 16+
21.45 «Агенты Футбола». Специаль-

ный репортаж 12+
22.45 Профессиональный бокс. Т. Кро-

уфорд против Э. Каваляускаса. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полусреднем 
весе. М. Конлан против В. Ники-
тина. Трансляция из США 16+

07.25 Православная энциклопедия 6+
07.55 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. 

Отверженные звезды» 12+
09.00 «Выходные на колесах» 6+
09.40 Х/ф «Королевство кривых зер-

кал» 12+
10.55, 11.45 Детектив «Ларец Марии 

Медичи» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
13.00, 14.45 Детективы Ивана Лю-

бенко. «Адвокатъ Ардашевъ. 
Маскарадъ со смертью» 12+

17.10 Детективы Ивана Любенко. «Ад-
вокатъ Ардашевъ. Убийство на 
водахъ» 12+

21.00, 02.40 «Постскриптум» 16+
22.15, 03.40 «Право знать!» 16+
00.00 «90-е. Криминальные жены» 16+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ 

12+
06.00, 08.00 «Республика». Информа-

ционная программа 12+
06.10, 00.00 «Легенды Госбезопас-

ности» 16+
06.50 «На Олимпе» 12+
07.00 «ОтдыХАЙП» 12+
07.30 М/ф «Лео и Тиг» 6+
08.30 Драма «Мой бедный Марат» 12+
11.00 Концерт «Наталья Яклашкина и 

вечная весна» 6+
13.00, 01.00 Т/с «Розыскник» 16+
15.00, 03.00 «Тĕп урампа оркестрпа». 

Чăвашла куҫарнă фильм 12+
17.00 «Отличные студенты» 12+
17.30, 22.30 «Кил ăшши» 12+
18.00 «Торжественное открытие года 

100-летия Чувашской автоном-
ной области» 12+

19.00, 23.00 «Ырă кăмăлпа» 12+
20.00 Концерт «Савна пикесем, ҫурхи 

уявла!» 12+
МАТЧ-ТВ

06.00 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Челси» (Англия)  – «Арсенал» 
(Англия) 0+

08.30, 14.55, 20.45, 22.15 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 16+

09.30 «Агенты Футбола». Специаль-
ный репортаж 12+

10.00 Все на Футбол! 12+
11.00 Профессиональный бокс. Д. 

Бивол против Л. Кастильо. Бой 
за титул чемпиона WBA в полу-
тяжелом весе. А. Усик против Ч. 
Уизерспуна 16+

12.45, 14.50 Новости 16+
12.50 Профессиональный бокс. К. 

Шилдс против И. Хабазин. Бой 
за титул чемпионки мира по 
версиям WBC и WBO в первом 
среднем весе. Д. Эннис против 
Б. Эюбова 16+

14.20 «Сезон, который не мог закон-
читься». Спец. репортаж 12+

15.30 Наши на Евро. ЧЕ-2008 12+
16.00 Футбол. Чемпионат Европы  – 

2008. 1/4 финала. Нидерланды  
– Россия 0+

18.00 Футбол. Чемпионат мира  – 
2018. 1/8 финала. Испания  – 
Россия 0+

20.00 Идеальная команда 12+
21.15 Евротур 12+
21.45 Открытый показ 12+
23.00 Профессиональный бокс. Д. 

Дэвис против Ю. Гамбоа. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в легком весе. Ж. Паскаль 
против Б. Джека 16+

ТВЦ
05.20, 13.40 «Мой герой» 12+
06.00 Х/ф «Чемпионы» 6+
07.55 Полезное «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Ты  – мне, я  – тебе» 12+
10.30 Д/ф «К. Лучко и С. Лукьянов. 

Украденное счастье» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 «Она написала убийство» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Детектив «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Детектив «От первого до по-

следнего слова» 12+
22.35 «10 самых... Неожиданные 

звездные пары» 16+
23.05 Д/ф «Актерские судьбы» 12+
00.00 События 16+

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

спублика». Хыпарсен кăларăмĕ 
12+

05.30 «Литература тĕпелĕ» 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 «Я  – патриот» 12+
06.50, 13.50 «Законодатели» 12+
07.00, 08.30 «Ир пулсан» 6+
09.30 «Сделано в Чувашии» 12+
10.00 «Мĕнле тĕлĕнмелле ҫын эсĕ!» 

Камит 12+
12.00, 02.30 «Присяжные красоты. 

Сезон 2-й» 16+
14.05 «Чувашская ласточка» 12+
15.05 «День студента» 12+
15.30, 04.00 Т/с «Семейный бизнес. 

Сезон 2-й» 12+
16.05, 04.30 М/фильм 12+
16.30, 03.30 «На пределе. Испытания 

кровли» 12+
17.00 «Легенды Госбезопасности» 16+
18.10 «Сто лиц столицы» 12+
18.30 «Нулевой километр» 12+
19.30, 23.30 «Вектор комфорта» 12+
20.30 «Отличные студенты» 12+
21.00 «Правительственная связь» 12+
21.30 «Симфоническая музыка Чува-

шии: вехи истории» 12+
МАТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки»  – «Нижний Новго-
род» 0+

08.00, 12.05, 15.55, 22.10 «Все на 
Матч!» Прямой эфир 16+

09.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира  
– 2019. Лучшее 0+

11.00 «Новая школа. Молодые тренеры 
России». Спец. репортаж 12+

11.30 Дома легионеров 12+
12.00, 15.50 Новости 16+
12.35 Неизведанная хоккейная Рос-

сия 12+
13.05 Волейбол. Чемпионат России  

– 2019. Мужчины. Финал. «Куз-
басс» (Кемерово)  – «Зенит-
Казань». 4-й матч 0+

16.30 Футбольное столетие. Евро1980 
12+

17.00 Футбол. Чемпионат мира  – 
2002. Россия  – Бельгия 0+

19.00 Жизнь после спорта 12+
19.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины 0+
20.20 «М. Фуркад. Вернуться, чтобы 

уйти». Спец. репортаж 12+
20.50 Реальный спорт. Зимние виды 

спорта 16+
21.50 «Наши победы». Специальный 

обзор 12+
22.40 Профессиональный бокс. Э. 

Спенс против Ш. Портера 16+

1 КАНАЛ
06.00 «Доброе утро» 16+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «25 лет спустя» 6+
12.15 «25 лет спустя» 16+
16.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
17.40 Комедия «Операция «Ы» и дру-

гие приключения Шурика» 6+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
22.50 «Большая игра» 16+
00.00 Х/ф «Ева» 18+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 16+
08.00 Вести. Местное время 16+
08.20 Местное время. Суббота 16+
08.35 «По секрету всему свету» 16+
09.30 «Пятеро на одного» 16+
10.20 «Сто к одному» 16+
11.10 «Смеяться разрешается» 16+
13.35 Х/ф «Тени прошлого» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее 

шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.40 Х/ф «Счастье можно дарить» 

(2019) 12+
ЧТВ

08?00 Местное время? Вести-Чу-
вашия

8?20 Местное время? Суббота
КУЛЬТУРА

06.30 Валерий Брюсов «Блудный 
сын» в программе «Библейский 
сюжет» 16+

07.05 М/ф «Степа-моряк» 0+
07.30 Х/ф «Выше Радуги» 16+
10.00, 17.30 Телескоп 16+
10.30 Х/ф «Исполнение желаний»  16+
12.10 «Праотцы». Иосиф 16+
12.40 «Эрмитаж» 16+
13.10, 01.30 Д/ф «Дикие Анды». 

«Суровый мир Патагонии» 16+
14.00 Д/с «Архи-важно». «Планетарий 

№ 1. Санкт-Петербург» 16+
14.30 Д/ф «Берег трамвая» 16+
15.10 Х/ф «Стюардесса» 16+
15.50 Д/ф «Шигирский идол» 16+
16.30 Й. Кауфман, К. Ополайс, А. 

Нелсонс и Бостонский симфо-
нический оркестр 16+

18.00 Д/ф «Технологии чистоты» 16+
18.40 Д/ф «Страна Данелия» 16+
19.35 Х/ф «Путь к причалу» 16+
21.00 «Агора». Ток-шоу 16+
22.00 Х/ф «Сибириада»  16+

НТВ
05.15 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 Комедия «Афоня» 0+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 «Готовим с А. Зиминым» 0+
08.45 «Доктор Свет» 16+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Мало-

земовым» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
17.50 «Ты не поверишь!» 16+
19.00 «Центральное телевидение» с 

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

Подольская 16+
22.45 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном 16+
23.35 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном 16+
ТВЦ

05.00 «Петровка, 38» 16+
05.10 Д/ф «Олег Даль. Между про-

шлым и будущим» 12+
05.30 Х/ф «Дело было в Пенькове» 

12+

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, 01.50, 03.05 «Время покажет» 

16+
14.30, 00.10 «Проверено на себе» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.45 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.30, 00.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «Заступники» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время 16+
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Паромщица» 12+
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 12+

ЧТВ
5?07: 5?35: 6?07: 6?35: 7?07: 7?35: 8?07: 

8?35 Местное время? Вести-
Чувашия? Утро

9?00 Местное время? Вести-Чувашия 
(чув?)

9?25 «Мир искусства»? Заслуженный 
артист ЧР П? Садовников 
(чув?) 6+ 

11?25: 14?25: 17?00: 20?45 Местное 
время? Вести-Чувашия

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...» 16+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 16+
07.35, 13.35 Д/с «Переменчивая пла-

нета Земля» 16+
08.25 М/ф «Ну, погоди!» 6+
08.40, 22.15 Х/ф «Михайло Ломоно-

сов» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10 Д/ф «Рассказы про Петра Ка-

пицу» 16+
12.20, 18.50, 00.40 «Игра в бисер». 

«Х.К. Андерсен. Сказки» 16+
13.00 Корифеи российской медицины. 

В. Филатов 16+
14.20 М/ф «Дюймовочка» 0+
15.10 «Новости. Подробно. Театр» 16+
15.25 Моя любовь – Россия! 16+
15.50 «2 Верник 2» 16+
16.40 Х/ф «Выше радуги» («Одесская 

к/ст.), 1-я серия 16+
17.55 Фестиваль Вербье 16+
19.45 Главная роль 16+
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Миссия полета к Солн-

цу» 16+
21.30 «Энигма. Т. Хэмпсон» 16+
00.00 «Черные дыры. Белые пятна» 16+

НТВ
05.15, 03.50 Т/с «Москва. Централь-

ный округ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня 16+
08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09.30, 10.25 «Морские дьяволы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

бытиях» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Детектив «Пес» 16+
21.00 Т/с «Три капитана» 16+
23.00 Т/с «Паутина» 16+

Я не для того в детстве 
училась ходить и разгова-
ривать, чтобы выйдя за-
муж, сидеть и помалкивать! 
                                           18+ 

– А это мое фирменное 
блюдо!

– Это же просто кусок 
хлеба, по которому разма-
зан кетчуп.

– Я предпочитаю назы-
вать это «моим фирменным 
блюдом».                          18+  

Чтобы женщину оцени-
ли – ей и в горящую избу, и 
коня на скаку... Хорошо нам 
мужикам: вымыл посуду – и 
герой!                                   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                                                                     28 марта 2020 г., № 23 (11741)

Разное. Реклама. Объявления 

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

СДАЮ

РАЗНОЕ

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

10-1.546.

427. 

3-3. 

426. 

10-3. 

334.

11-4.

89176510076, 
89278582879.

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

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ       
399.

5-4.

Скидка

  до 45 % 

 89176594701.

253.

11-7. 

333. ТЕПЛИЦЫ любые. 
Поликарбонат. 

Недорого. 89176502875.
12-5.

437. 

10-2. 

ИП Михайлов
СРУБЫ

 готовые и на заказ. 
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 

любых размеров. 
ДОСКИ И БРУСЬЯ.

с. Б. Сундырь.    
Тел.: 89379551100.

4-2.516.

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

15-7. 

416. Лом чёрных и цвет-
ных металлов. Дорого. 
Б/у аккумуляторы, авто 
на разбор. 89053415454.                  
                                            10-4.

Цифровые антенны 
(20 кан. бесплатно). 

ТРИКОЛОР. ТЕЛЕКАРТА. 
Установка, ремонт, обмен. 

89373888044.      

323. 5-5.

492. Овец, бычков. 
89053415454.                    6-2.

493. Утилизация авто. 
89053415454.                6-2.

358. 2-хкомн. кв. в р-не м-на 
«Чайка», 4/5 эт., частично с 
мебелью. 89176530757. 3-3.

287. Кур с доставкой. 
89093000818.                  9-8.    

2227. Жом, песок, щебень, 
гравмассу. 89030656058.   
                                                                  33-17. 

232. Теплицы. 89373729993.                
10-7.

289. БЛОКИ КЕРАМЗИ-
ТОБЕТОННЫЕ завод-
ские. КИРПИЧ любой. 
КЕРАМЗИТ. 89033220208.   
                                                    6-6.              

485. Цемент М-500, М-400. 
89033597013.                   2-2.

512.

2-2.

511.

3-2.

453. Доски, дрова. 
89033899511.                  5-2.

525. Козу. 89656878703.

534. Выражаем сердечную благодарность и искреннюю признатель-
ность военному комиссариату Ядринского района, администрации 
Стрелецкого сельского поселения, всем родным, близким, друзьям, 
соседям, одноклассникам, знакомым и всем тем, кто разделил с нами 
горечь невосполнимой утраты, оказал моральную и материальную 
поддержку в проведении похорон нашего дорогого и любимого сына, 
брата, отца Кулешова Михаила Сергеевича.

Низкий Вам поклон и дай Бог всем крепкого здоровья.
Семья Кулешовых.

Натяжные потолки. 
Пенсионерам скидки. 89051982403.

97-21.83.

84. 46-11. 

412. Бычков, коров, тёлок 
(мол.), КФХ. 89625987803.                                             10-4. 

147. КОРОВ, БЫКОВ, ТЁ-
ЛОК на мясо, БЫЧКОВ 
на откорм и вынужденный 
забой. 89613457789.       26-16. 

148. БЫЧКОВ от 10 дней до 
550 кг. КОРОВ, ТЁЛОК. 
ДОРОГО. 89379511903.  26-15.

329. Теплицы. 89176715697. 
                                                23-8.

291. Жом, песок, ОПГС. 
89196583502.                11-11.

460. 1-комн. кв.,  ул. Садо-
вая, 1а. 89088454831.    4-4.

468. Сено. 89199774853. 6-4.

488. Дрова колотые с до-
ставкой. 89278521097.10-3.

*547. Козу зааненской по-
роды. 89520259251.

544. Воск. 89373765607. 
                                          6-1.

539. Дом №1, д. Поченары, 
ул.  Новая; уч. без дома, ул. 
Новая, 3; землю 63000м2, 
2 1 : 2 4 : 1 7 0 1 0 5 : 4 9 7 , 
21:24:170105:498; дом в 
с. Чебаково, ул. Ленина. 
89093026236.                 2-1.

549. Зем. участок под строи-
тельство д. В. Ачаки. Цена 
договорная. 89520241131.

*552. Кроликов «серый 
великан», кормовую 
свёклу. 89196595138.

Частная ферма 
реализует: 

КУР разных пород, 
УТОК, ГУСЕЙ. 

89003335544.

548.

2-1.

550. СКОТ и вынуж-
денный забой. Дорого.  
89656879977.                   10-1. 

551. Отдам хорошему хо-
зяину щенка (мальчик), 1 
мес. 89170662100.

535. Или продаю 3-хкомн. 
кв. по ул. Молодежная, д. 
30. 89506285081.

538. Выражаю сердечную благодарность бригаде 
скорой помощи в составе Смирнова Юрия Вячесла-
вовича и Калашниковой Марии Петровны, которые в 
трудную минуту оказали мне медицинскую помощь. 

18 марта у меня повысилось давление, плохо себя 
почувствовала. Приехали быстро, профессионально 
оказали помощь.

Желаю им здоровья, успехов в их нелёгкой работе. 
Большое спасибо. Низкий вам поклон.

С благодарностью жительница д. Чербай 
А. Данилова.

555.

3-1.

2019 году в Ядринском районе 
было зарегистрировано 17 случаев 
туберкулеза активной формы, что на 
100 тыс.населения составила 68,9, а 
по Чувашской Республике этот по-
казатель составил 37,68. При этом 
зарегистрировано 13 случаев тубер-
кулеза бациллярной формы, показа-
тель на 100 тыс. населения составил 
52,69, при показателях по Чувашии 
26,97.

Туберкулёз – это тяжёлое забо-
левание с высокой степенью смерт-
ности.

Основной источник инфекции – 
больной с открытой формой тубер-
кулёза. Микробактерии туберкулёза 
переносятся по воздуху невидимыми 
мельчайшими капельками мокроты, 
которые выделяются при кашле, чи-
хании, разговоре. Для  человека мо-
гут представлять опасность также 
больные туберкулёзом животные: 
крупный, мелкий рогатый скот, ло-

шади, олени, антилопы, бизоны, пти-
цы (куры, утки, индейки), домашние 
кошки и собаки. 

  Самая высокая частота тубер-
кулёза наблюдалась среди заключён-
ных, бомжей, наркоманов, а также 
мигрантов, но сейчас туберкулёзом 
заражаются и болеют вполне благо-
получные слои населения.

Развитию туберкулёза также 
способствуют недостаточное и не-
полноценное питание, недостаток 
витаминов, частые простудные за-
болевания, постоянный стресс и ку-
рение.

К основным признакам туберку-
лёза относятся: длительный кашель 
более 2-3 недель, потеря аппетита, 
похудание, боль в грудной клетке, 
кровохарканье, общая слабость, пе-
риодическое или постоянное повы-
шение температуры тела. 

Чтобы оградить себя от зара-
жения туберкулёзом, обращайте 

внимание на своё самочувствие; 
ограничьте общение с кашляющим 
человеком; чаще проветривайте по-
мещение, вовремя проходите флю-
орографическое обследование. От-
кажитесь от вредных привычек, 
которые снижают сопротивляемость 
организма. Следите за чистотой и по-
рядком в помещении и за его преде-
лами. Всегда мойте руки перед едой. 
Соблюдайте режим питания. Не по-
купайте мясо, молоко на стихийных 
рынках. В пищу употребляйте только 
кипяченое молоко. Закаливайте свой 
организм. Занимайтесь физкульту-
рой и спортом. Чаще бывайте на све-
жем воздухе.

Твоё здоровье зависит от тебя! 
Береги его! 

Филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидеми-

ологии в Чувашской Республике 
-Чувашии 

в г.Шумерля».  

РУССКИЕ ШАШКИ  В районном 
Доме детского творчества состоялось 
первенство Ядринского района по рус-
ским шашкам. Всего в соревновании 
приняли участие 22 человека, в том чис-
ле взрослые и школьники. 

Определились сильнейшие
Г. ИВАНОВ,
главный судья 
соревнования
Среди представи-

тельниц прекрасного 
пола чемпионкой рай-
она стала А. Давыдо-
ва (Ядрин). Второй 
результат показала В. 
Дарешина (Ядрин), 
на третьем месте – Д. 
Пушкарева (Орабака-
сы). 

Очередную победу 
среди мужчин одер-
жал кандидат в масте-
ра спорта А. Данилов 
(Ядрин). Второе место 
занял Е. Гусев (Яким-
кино), третье – В. По-

тапов (Стрелецкая).  
Всем призерам пер-
венства были вруче-
ны медали и грамоты 
Ядринской районной 
администрации. 

В ходе торже-
ственной церемонии 
награждения депутат 
Госсовета Чувашии 
В. Офаринов вручил 
памятный подарок 
многократному побе-
дителю районных и 
республиканских со-
ревнований по шах-
матам Вячеславу Пе-
трову, которому на 
днях исполнилось 15 
лет.

СОВЕТЫ ВРАЧА   Ежегодно 24 марта по решению Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ) отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. В связи с 
этим мы еще раз хотим напомнить население района об этом опасном заболевании.

Твое здоровье зависит от тебя   

557. Ячмень, сено, соло-
му.  89278400847.        2-1.
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Жить – Родине служить
Год памяти и славы Социально значимый проект

«Бессмертный 
полк всегда 
в строю»

В целях военно-па-
триотического вос-
питания молодого 
поколения совмест-
но с Николаевской 
школой и админи-
страцией сельского 
поселения 4 года 
назад в культурно-
спортивном цен-
тре «Выла» была 
открыта  Комната 
славы. Она посвя-
щена героическим 
страницам Великой 
Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов, 
а также землякам-
участникам воен-
ных событий.
Главный атрибут это-

го  помещения – Откры-
тая книга  «Бессмертный 
полк всегда в строю» с 
фотографиями участни-
ков Великой Отечествен-
ной войны – уроженцев 
Николаевского сельского 
поселения. Книга-экс-
понат была изготовлена 
на спонсорские средства 
Юрия Павловича  Сто-
лярова,  отца погибшего 
в Чечне офицера россий-
ской армии. Сбором фо-
тографий и информации 
занимались волонтеры: 
как взрослые, так и дети. 
Здесь  проводятся  меро-
приятия, приуроченные 
к Дням воинской славы 
с участием тружеников 
тыла и ветеранов. 

Недавно здесь по-
бывали очередные гости 
– учащиеся Хочашевской  
основной школы. Они с 
интересом ознакомились 
с открытой книгой «Бес-
смертный полк всегда в 
строю». 

Преимущество этой 
книги в том, что сюда 
можно присоединить 
страницы. Уже для сле-
дующей страницы от-
крытой книги собраны 
несколько фотографий.  

С годами не меркнет 
величие подвига, совер-
шенного нашим наро-
дом. Чем больше време-
ни отделяет нас от этого 
события, тем яснее мы 
осознаем значение исто-
рической миссии солдат, 
отстоявших право на 
будущее  как для нашей 
Родины, так и для многих 
государств мира. 

Е. КАЗАКОВА
Хорошо помнит события тех лет и свято 

чтит память земляков старожил села Чебако-
во Ядринского района 86-летний Викторин 
Михайлович Михайлов.

Родился он в 1934 году в крестьянской 
семье. Не понаслышке знает все трудности и 
тяготы довоенной, военной и послевоенной 
жизни.

Вот что рассказывал о нем уроженец с. 
Чебаково Афиноген Иванович Кузьмин, член 
Союза писателей России, почетный гражда-
нин Ядринского района, член-корреспондент 
Академии Российской литературы.

«Викторина Михайлова знаю с самого 
раннего детства, когда в 1941 году отца за-
брали на фронт, он совсем еще мальчишкой 
начал трудиться в колхозе наравне с взрослы-
ми, помогать матери.

Когда в 1942 году пришла на отца похо-
ронка, большинство мужских работ по дому 
легли на плечи 8-летнего Викторина.

А 9 мая 1945 года, когда все празднова-
ли окончание войны, он на лошадях боронил 
вместо матери колхозное поле, засеянное на-
кануне зерном. Таких трудовых подвигов в 
годы войны он совершал немало. 

И в 1945 году 11-летний Викторин Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР 
был награжден медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов». 

Через год он начал работать в колхозе 
«Сура» конюхом, где трудился до 1953 года. 

В 1953 году был призван на службу в ар-
мию. Полтора года служил пограничником 
на границе с Румынией. Затем был переве-
ден в г. Сочи. За образцовое несение службы 
по охране государственной границы в 1955 
году был награжден нагрудным знаком «От-
личный пограничник» и отмечен отпуском 
домой.

После службы в армии, вернувшись на 
родину, всю жизнь проработал в селе. Сна-
чала - пожарным колхоза «Сталин», брига-
диром в переименованном колхозе «Мир». 
Затем долгое время трудился учетчиком на 
МТФ, стал заведующим фермой. С марта 
1985-го по апрель 1998 года работал конюхом 
Чебаковского ветеринарного участка. Всего 
его общий трудовой стаж – 56 лет.

Он имеет немало благодарностей за дол-
голетний добросовестный труд в колхозном 
производстве.

Выйдя на заслуженный отдых, Викто-
рин Михайлович, можно сказать,  посвятил 
себя патриотическому воспитанию молоде-
жи, сбору и систематизации материалов о 

своих земляках, ковавших Победу на полях 
Великой Отечественной войны и в тылу, вы-
ступлениям в образовательных учреждениях, 
акциях и различных районных и республи-
канских мероприятиях военно-патриотиче-
ского направления. 

Всего только с  улицы Захарова села  Че-
баково, по его воспоминаниям, ушел на во-
йну 91 человек, 88 мужчин и 3 женщины. 
Вернулись домой 52 мужчины и все три жен-
щины. 36 остались на полях сражений.

И свою исследовательскую работу о сель-
чанах, воевавших на фронте и трудившихся в 
тылу, он посвящает 75-летию Великой Победы. 

Кроме того, как ветеран-пограничник, 
старейший член Ядринского отделения «По-
граничного братства», он принимает ак-
тивное участие в проведении мероприятий 
патриотической направленности, нередко и 
спонсирует их. Кадетский 10 класс гимна-
зии №1 г. Ядрина признателен Викторину 
Михайловичу за памятные подарки: баян и 
гармонь, которые он преподнес на начало 
учебного года. 

Соответственно, у ветерана-погранични-
ка немало грамот и благодарностей за под-
держку боевых и пограничных традиций и за 
большой вклад в патриотическое воспитание 
подрастающего поколения.   

Главными праздниками в своей жизни он 
считает День Победы и  День пограничника. 
Бережно хранит в семейном архиве все до-
кументы военного и послевоенного времени, 
в том числе и газету «Правда» от 10 мая 1945 
года, где Верховный Главнокомандующий, 
Маршал Советского Союза Иосиф Сталин по-
здравляет советский народ с Великой Победой.

«Пусть будет мир на земле, и наши внуки 
и правнуки никогда не знают тех страшных, 
голодных и холодных, грозных лет, что вы-
пали на нашу долю», – говорит Викторин 
Михайлович.

Л. ГРИГОРЬЕВА
Родился он 1 октября 1917 

года в селе Большое Чурашево 
в бедной крестьянской семье. 
Рано осиротел. Ему было 6 лет, 
а сестре 12, когда умерла  мать. 
Отец вскоре ослеп. И все тяго-
ты жизни легли на детские пле-
чи. После 7 класса он учился  в 
профтехшколе, а потом работал 
на Канашской мебельной фабри-
ке. Был трудолюбивым и ответ-

ственным, грамотным.  По сове-
ту старших вскоре выучился и на 
шофера. 

В 1939 году он был призван 
в армию. Весть о начале войны 
пришла перед самой демоби-
лизацией. С первых дней Вели-
кой Отечественной войны и до 
ее окончания он был на фрон-
те. Всю войну водил машину в 
должности аккумуляторщика 
роты технического обеспечения 

5 гвардейской отдельной мото-
стрелковой бригады. Под бом-
бежками и артобстрелом возил 
солдат, перевозил боеприпасы, 
доставлял все необходимое на 
линию фронта. Не раз попадал в 
окружение. 

Вспоминаю, как отец рас-
сказывал, что в первые ме-
сяцы войны их дивизия по-
пала в окружение. Тяжелыми 
кровопролитными боями, 
бессонными ночами их под-
разделение пробивалось к 
своим. Пройдя около 400 км, 
под Харьковом они вышли из 
окружения. После формиро-
вания новой части снова на 
передовую. На трофейной ма-
шине он по пыльным фронто-
вым дорогам проехал не одну 
тысячу километров.

 Рассказывал, как в одном из 
боев под Сталинградом при пе-
ревозке снарядов на передовую 
на них налетели 6 фашистских 
самолетов. Здесь он был тяжело 
ранен. После госпиталя опять на 
фронт. 

Также вспоминал, как спа-
саясь от немцев, они побежали в 
болото,  и он начал тонуть. Вы-
тащил его боевой товарищ, тата-
рин Ахмет, которого он до конца 
жизни вспоминал добрыми сло-
вами. В тот день из окружения 

выбрались и остались живыми 
единицы…

А когда добрались до сво-
их, их ждало очередное боевое 
задание. Бригаду из 13 машин 
со снарядами отправили на пе-
редовую.

Отец участвовал в освобож-
дении Румынии, Болгарии, Вен-
грии, Польши. 

День Победы встретил в Ав-
стрии, у Альпийских гор.

Война закончилась,   мно-
гие были демобилизованы, отец 
еще оставался служить – их роту 
перевели на Дальний Восток на 
борьбу с японскими самураями.

Домой он вернулся только в 
1947 году. Создали семью с Ана-
стасией Николаевной. Вырасти-
ли нас, троих детей. 

Отец всю жизнь работал шо-
фером в Ядринской сельхозтех-
нике. После выхода на пенсию 
водителем пожарной машины в 
колхозе «Герой».

К боевым наградам приба-
вилось множество трудовых на-
град, в том числе орден «Знак 
почета». 

Хотя отца давно уже нет в 
живых, он продолжает жить в 
нашей памяти. Мы, дети и вну-
ки, правнуки гордимся Героем 
войны и труда Яковом Игнатье-
вичем Игнатьевым. 

ОЧЕРК   В этом году вся страна будет отмечать славную дату – 75-летие Великой Победы. В районе 
участников Великой Отечественной войны на сегодня остались единицы. С каждым годом убывает 
и число тех, кто в годы войны трудился в тылу, приближая Победу, помнит о тех грозных годах.

Пусть будет мир на земле!

ПАМЯТЬ  В рамках 75-летия Победы в Великой Отечественной войне дети и внуки героев войны на 
страницах районной газеты рассказывают о своих отцах и дедах. Я тоже хочу сообщить о своем отце, 
Якове Игнатьевиче Игнатьеве. 

Гордимся отцом, дедом, прадедом

Ветеран-пограничник 
Викторин Михайлов

Яков Игнатьев с супругой Анастасией НиколаевнойАКЦИЯ

«75 славных дел 
Великой Победе»

В Ядринском рай-
оне в рамках Года 
памяти и славы от-
делом образования 
проводится патрио-
тическая акция «75 
славных дел Вели-
кой Победе», кото-
рая продлится до 
конца 2020 года. 
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СОЛНЦЕ ЛУНА

Восход - 05.30
Заход - 18.23
Долгота дня 
- 12.53

Восход - 7.29
Заход - 
Лунный 
день - 5

ÏÎÃÎÄÀ
С 28 марта по 1 апреля

днем температура 
ожидается 

от  + 2°С до + 12°С, 
ночью – 

от  – 5 °С до + 4°С. 
По данным сайта www.gismeteo.ru
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Поздравления. Разное

КОНКУРС «МОЯ ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА»

Н? САПОЖНИКОВ

«,= ялав.» ха=ата 
юбилей салам.

Ет.рне район ха=ач. 
90 =ул в.лк.шет?
Халёхра ун сумлё яч.:
Вёл пире мала ч.нет?

«,= ялав.» – =утё т.к.р:
Пир.н самана таппи:
,=ри \с.мсемпе =.кл.р
Ёна =\лерех кашни?

Упранать унра сёмахлёх:
Пирш.н вёл – ч.р. =ёлку=?
Саламлать сана пур халёх%
«,м.р пурён! Таймапу=!»?

Ха=ат=ёсене сунатпёр
Ырлёх-сывлёхпа телей?
Сирпе туслё пурёнатпёр
+ырёнса кашни киле? 

ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН  На днях Нина Владимировна Андреева из деревни Ку-
маккасы отметила свой 80-летний юбилей. 

Была одной из лучших работниц

Поздравляем!

Поздравляем!

Поздравляем!

Поздравляем!

Поздравляем!

Поздравляем! Поздравляем!
к-541. Дорогую, 

любимую, милую, 
отзывчивую, 

добрую сестру, тётю, 
жену, маму, тёщу, 
свекровь, бабушку  

Римму Вениаминовну ЗИНЬКОВУ 
(д. Сятраево) 

с 60-летним юбилеем!
Пусть счастье вас везде 
                                              сопровождает,
А жизнь за мудрость щедро 
                                                   награждает

И силы, бодрости побольше вам дает.
Душа трепещет пусть, от радости поет!
И близкие пусть будут все здоровы,
Ведь это счастья нашего основа.

С поздравлением братья, снохи и их дети и внуки, 
муж, дочь, сын, зять, сноха, внуки и внучки, 

и вся большая родня.

к-545. Дорогую 
и любимую жену, 

маму, сестру 
Елену Валерияновну 

МАЗЕЕВУ 
(г. Ядрин) 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, сча-

стья, удачи во всём, хорошего настрое-
ния, больших успехов и долгих лет жиз-

ни, и всего самого наилучшего.
Муж, дочь, сын, братья.

к-451. Дорогую 
и любимую маму, 

бабушку, 
прабабушку 

Нину Ивановну 
ФЁДОРОВУ 
(д. Алёшкино) 

с 80-летним юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, долго-

летия, оптимизма. Пусть каждый 
день жизни доставляет радость. 

Ты долгую жизнь прожила в суете,
В заботе о детях, в делах.
Работать вставала еще на заре,
Весь день проводя на ногах.
Прости за обиды, за грубости наши,
За резкость и дерзкую речь.
«Спасибо» хотят сказать дети и внуки
За ласку, душевность твою,
За щедрость души и за нежные руки,
За крепкую нашу семью.
И в день юбилея желаем мы счастья,
Здоровья на годы и дни.

С поздравлением сыновья, дочери, снохи, зятья, 
внуки, 10 правнуков, брат и все родные.

к-522. Уважаемую и любимую 
Наталию Валентиновну 

ГУСЛЯРОВУ 
(с. Большой Сундырь) 

с 55-летним юбилеем!
Желаем, как месяц 

на небе, ясных дней, как 
дуб чувашский, крепкого здоровья, бес-
конечного счастья, благоволения судь-
бы, чтобы жить в кругу своих родных 
и близких. Пусть твоя жизненная до-
рога всегда будет чистой и широкой. 

Дай Бог тебе неиссякаемой энергии, наш дорогой человек.
С поздравлением муж, сыновья, сноха, 

внуки, близкие родственники. 

к-542. Дорогого мужа, 
отца, дедушку, 

прадедушку 
Александра Ивановича 

ЛЕБЕДЕВА 
(д. Кильдишево) 

с 80-летним юбилеем!
Наш любимый, добрый муж, папа! 

Мы желаем тебе крепкого здоровья, 
долгих лет жизни. Пусть беды обхо-
дят тебя стороной. Пусть исполнятся 
все желания, и всегда окружают люби-

мые люди. Мы тебя любим, уважаем и гордимся тобой. 
А также его внука Павла Юрьевича БОРИСОВА 

(п. Ямоз) с днем рождения! 
Желаем счастья, любви, здоровья, хороших друзей.

Жена, дочери, сыновья, снохи, зятья, 
9 внуков, 4 правнука.

523. Любимого мужа, отца и дедушку 
Юрия Андреевича 

НАЗАРОВА 
(д. Атликасы) 

от всей души с 85-летним юбилеем!
Пусть судьба не будет строгой, 
И пусть года замедлят бег,
А жизни твердая дорога
Ведет пусть вдаль на много лет!
Твои года – твое богатство,
Пусть будет больше в них тепла!
Мы пожелаем тебе счастья,
Здоровья, радости, добра.

С поздравлением жена, дети и внуки.

к-554. Дорогую и любимую маму, бабушку, 
свекровь и тёщу, сваху 

Нину Васильевну МИХАЙЛОВУ 
(д. Ст. Тиньгеши) с юбилеем!

Желаем тебе доброго здоровья, сча-
стья, семейного благополучия, заботы и 
внимания детей и внуков, близких.

Оставайся такой же бодрой, доброй и энергичной на 
долгие-долгие годы.

Мы тебя любим и ценим.
С поздравлением дети, внуки, сваты, 

родные и близкие.

ПАМЯТНАЯ ДАТА ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ
Освобождение от владычества Наполеона
31 марта 1814 года русские войска и их союзники 

вступили в Париж. Взятие столицы Франции стало за-
вершающим сражением зарубежного похода русской ар-
мии. После падения Парижа Наполеон отрекся от трона. 

Следующий номер газеты выйдет в среду,  
1 апреля 2020 года.

Е. КАЗАКОВА
Родилась она 25 марта 1940 

года в деревне Тойшево Моргауш-
ского района в трудолюбивой семье 
Владимира Андреевича и Марфы 
Александровны Андреевых. Отец 
в колхозе долгие годы работал шо-
фером, мать – трактористкой, на 

тракториста выучилась и ее сестра 
Люба. Во всем они помогали друг 
другу. Когда мать пошла работать 
на ферму, пригласила и Нину, окон-
чившую 7 классов, к себе в помощ-
ницы.

В 21 год ее сосватали за парня 
из деревни Кумаккасы Андреева 

Александра Андреевича. 
Всю жизнь она работала в род-

ном колхозе «Пучах»: сначала в 
бригаде, потом телятницей, скот-
ницей на Кумаккасинской ферме. 

За долголетний добросо-
вестный труд и высокие произ-
водственные прказатели не раз 
была награждена грамотами, 
благодарностями и ценными по-
дарками.

С мужем они прожили вме-
сте 58 лет, воспитали и вырастили 
6 достойных детей: сына и 5 до-
черей. Сын Владислав работает 
в Москве инженером-прорабом. 
Очень много вложил и вкладыва-
ет в обустройство родительского 
дома, который напоминает хоромы. 
Порядок и во дворе, и в огороде, 
который помогают поддерживать 
дочери Эльвира и Ирина,  живущие 
ближе всех к родителям. Дочери, 
живущие в Ульяновске, также на-
вещают родителей, интересуются 
их здоровьем.

Дети, внуки и правнуки при-
знательны Нине Владимировне и 
Александру Андреевичу за любовь 
и заботу, сохранение тепла домаш-
него очага. 

Нина Владимировна Андреева


