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ЗНАМЯ ТРУДА
Чувашский национальный конгресс 
возглавил наш земляк – 
Валерий Клементьев

Е. КАЗАКОВА
В Чебоксарах прошел XI съезд 

Чувашского национального кон-
гресса. Новым президентом Чу-
вашского национального конгресса 
(ЧНК) стал наш земляк,  Почетный 
гражданин Ядринского района, ди-
ректор Чувашского театра оперы и 
балета Валерий Клементьев. 

На этом посту он заменил генди-

ректора ЗАО «ТУС», депутата Госсо-
вета Чувашии Николая Угаслова.  

Будучи вице-президентом Чу-
вашского национального конгресса, 
Валерием Леонидовичем проделана 
огромная работа по популяризации 
и развитию родного языка, объеди-
нению и сотрудничеству чувашских 
национальных обществ всех реги-
онов России и зарубежья. Большой 

вклад он внес и в развитие малой ро-
дины, культуры района.

Мы пообщались с Валерием 
Леонидовичем и узнали о его ви-
дении развития родного языка, 
мероприятиях, планируемых в 
рамках следующего профильного 
года – Года выдающихся земляков 
и многое другое.

ПРАЗДНИК   Чувашия примет участие в проекте ВГТРК «Славься, Отечество!», 
приуроченном ко Дню народного единства. 

«Славься, Отечество!»

4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ 
НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА

ПАМЯТЬ   Глава Чувашии О. Николаев принял участие в торжественном меро-
приятии, посвященном 80-летию начала строительства Сурского и Казанского 
оборонительных рубежей.

«Строителям безмолвных рубежей»

 на 2-й стр.

Опыт Чувашской АССР, по словам Главы респу-
блики, уникален тем, что менее чем за три месяца в 
тяжелейших зимних условиях на территории Чувашии 
были возведены оборонительные рубежи протяженно-
стью 380 км, при том, что протяженность самой респу-
блики с севера на юг составляет всего 200 км. Ежеднев-
но на строительстве было задействовано от 85 до 110 
тысяч мобилизованных граждан – почти треть оставав-
шегося трудоспособного населения.

Олег Николаев отметил, что спектакли, концерты, 
кинофильмы, книги, выставки и другие творческие 
проекты, которые выходили в течение этого года, стали 

своеобразным порталом, соединившим прошлое с на-
стоящим, и заложили основу для сохранения истори-
ческой памяти о трудовом подвиге чувашского народа 
в будущем.

Знаковым итогом всей проделанной работы также 
станет мемориал «Строителям безмолвных рубежей» в 
Козловском районе, первая очередь которого – монумент 
– находится на завершающей стадии строительства.

Он поблагодарил всех, кто объединился вокруг 
идеи увековечивания памяти строителей оборонитель-
ных рубежей, внес вклад в её содержательное напол-
нение.  

Главная цель онлайн-марафона 
«Славься, Отечество!» – дать воз-
можность многомиллионной ауди-
тории стать свидетелями форми-
рования российского государства, 
открыть для себя немало историче-
ских фактов, окунуться в историю 
и быт народов, населяющих совре-
менную Россию. Познакомиться с 
их культурой, по-новому взглянуть 
на героев прошлых столетий, прой-
ти тропами первопроходцев с запада 
на восток и с севера на юг, разделить 
радость побед и горечь поражений 
предшественников, создав тем са-

мым свою летопись страны.
В День народного единства 

состоится захватывающее телеви-
зионное путешествие вглубь веков 
– в далекий 1612 год, ставший пе-
реломным в истории российского 
государства. Благодаря самым со-
временным технологиям и творче-
ским возможностям региональных 
компаний холдинга ВГТРК,  зрите-
ли перенесутся на 4 столетия назад, 
преодолеют 17 миллионов квадрат-
ных километров, пройдут сквозь 
11 часовых поясов, познакомятся с 
нравами, обычаями и верованиями 

наций и народностей, населяющих 
Россию. История Великой страны 
оживет на наших глазах.

Праздничный марафон «Славь-
ся, Отечество!» охватит все 8 феде-
ральных округов и 85 российских 
регионов. У филиалов ВГТРК уже 
есть опыт проведения крупных 
телепроектов, объединяющих в 
эфире всю страну. Это 12-часовой 
марафон, посвященный юбилею 
первого полета человека в космос, 
18-часовой марафон в честь Вели-
кой Победы и 24-часовой марафон 
в День России.

Уважаемые жители 
Чувашской Республики!
Поздравляю вас с Днём 
народного единства!

День народного 
единства объединяет всех 
россиян – это особенный 
праздник, в котором сли-
лись воедино история и 
современность, лучшие 
черты национального ха-
рактера и богатые духов-
ные традиции народа.

Благодаря истори-
ческому подвигу наших 
предков этот праздник 
стал символом патри-
отизма, ярким свиде-
тельством того, что 
сплоченность народа, 
гражданское согласие – 
главная опора государ-
ства.

После добровольно-
го вхождения Чувашии 
в состав российского го-
сударства ровно 470 лет 
тому назад, чувашский 
народ влился в дружную 
семью братских народов 
России и смог приоб-
щиться к славным стра-
ницам истории великой 
страны.

В нашей республике 
в добром соседстве про-
живают представители 
128 различных нацио-
нальностей и конфессий. 
В 2017 году в г. Чебокса-
ры открылся Дом дружбы 
народов, на базе которого 
функционирует 36 наци-
онально-культурных объ-
единений. Мы совместно 
решаем задачи развития 
нашей республики, ис-
полнения национальных 
проектов и государствен-
ных программ. Сообща 
трудимся, чтобы крепла и 
процветала наша Родина.

Сегодня наша общая 
задача – жить и работать 
во благо сильной и креп-
кой России, передать по-
колениям детей и внуков 
память о нашей истории, 
силе единства и такие 
важнейшие ценности, как 
дружба, взаимное уваже-
ние, готовность прийти 
друг другу на помощь.

Желаю всем вам 
крепкого здоровья, до-
бра, оптимизма и успехов 
во всех делах и начина-
ниях! 

Глава 
Чувашской 
Республики                                   
О. НИКОЛАЕВ.

1798. Дорогие ядринцы! 
Поздравляем вас с Днём 

народного единства!
Этот общенациональ-

ный праздник является 
символом дружбы, сплочен-
ности и единения народов 
России. Именно общность 
взглядов и идей, основанная 
на любви к Родине, стрем-
лении к развитию и процве-
танию государства, позво-
ляют нам преодолевать все 
трудности, отстаивать ин-
тересы страны и проклады-
вать путь в завтрашний день 
для следующих поколений.

В этот праздничный 
день желаем вам, дорогие 
земляки, здоровья и счастья, 
мира и добра, благополучия 
каждой семье.

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

ЗАНЯТОСТЬ 
 Численность офи-

циально зарегистриро-
ванных безработных 
граждан в Чувашии на 1 
ноября текущего года со-
ставила 5719 человек. С 
начала года трудоустро-
ено 29813 человек, в том 
числе 462 инвалида.

ПЕРЕПИСЬ
Планирует 
обойти 375 хозяйств

В д. Аптякпось 
Ядринского сель-
ского поселения пе-
репись проводит Н. 
Ятрушева. 
Как рассказала Нина 

Саввовна, она впервые 
участвует в переписи 
населения в качестве 
переписчика. Всего ей 
нужно обойти 375 до-
мохозяйств, расположен-
ных на территории Юва-
новского и Ядринского 
сельских поселений (с. 
Юваново, Янымово, д. 
Саваткино, Ленино). По 
ее словам, 87% от плана 
уже переписано.

Еще раз напомним, 
что Всероссийская пере-
пись населения прод-
лится до 14 ноября 2021 
года. Но лишь до 8 но-
ября 2021 г. вы можете 
самостоятельно пройти 
перепись населения, за-
полнив анкету на Едином 
портале госуслуг.

Валерий Клементьев на подведении итогов конкурса 
«Чёваш тум.н илем.» (Фото из архива. 2018 г.)
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События. Люди

Е. КАЗАКОВА
Ольга родилась в небольшой деревне 

Персирланы Ядринского района Чувашской 
Республики. В школе училась хорошо, а сре-
ди сверстников отличалась целеустремленно-
стью, не пасовала перед трудностями, всегда 
старалась начатое дело доводить до конца.

После окончания школы в Сарапульском 
пищевом техникуме получила специальность 
лаборанта и устроилась на работу на пре-
стижное в районе предприятие – Ядринский 
спиртовой завод, где 30 лет проработала ла-
боранткой. 

Тут же она встретила свою любовь, и 30 
июля 1992 года появился на свет долгождан-
ный ребенок – сын Александр. Но роды были 
тяжелыми, и диагноз врачей был неутеши-
тельным – ребенок оказался «особенным» 
(ДЦП)  и очень слабым, за жизнь которого 
медицинские работники боролись целый ме-
сяц.

У малыша были атрофированы конечно-
сти, и он был определен в круглосуточный 
детский сад в городе Чебоксары для «особен-
ных» детей. 

Не все родители справляются с такой си-
туацией. Не все находят в себе силы сохра-
нить себя и вырастить ребенка. Не передать 
словами, что переживала Ольга. И боль за 
малыша, и косые взгляды соседей, и матери-
альные трудности. Были и «доброжелатели», 
которые за спиной советовали отказаться от 
проблемного ребенка.

Но она решила бороться  за свое счастье 
и счастье сына. Она любила его и сделала все  
для того, чтобы побороть недуг,  чтобы сын 
успешно развивался и социализировался в 
обществе, стал полезным и нужным челове-
ком.

Маленький Саша рос смышленым маль-
чиком, но еще к 4 годам не ходил.

Разузнав, что успешно лечат детей с  пси-
хоневрологическими заболеваниями и цере-
бральными параличами в Детском  психонев-
рологическом санатории «Калуга-Бор», она с 
маленьким сыном решила поехать в медуч-
реждение. Администрация и профком спирт-
завода пошли ей навстречу.

Вспоминает, как в санаторий приехали 
представители центрального телевидения 
из Москвы. Для сюжета выбрали двух ак-
тивных, общительных детей, включая Сашу.  
Пообщавшись с ребятами, видя целеустрем-
ленность и настойчивость, упорство Саши, 
Ольге Борисовне сказали: «Ваш сын не поте-
ряется в жизни, станет большим человеком. 
Вспомните наши слова».

Три месяца успешного лечения дали по-
ложительные результаты. Саша начал вста-
вать и делать первые шаги.

Врачи после первого курса лечения по-
рекомендовали Ольге Борисовне продолжить 
реабилитационный курс и в следующем году, 

предварительно оформив соответствующую 
справку в Минздраве Чувашии.

Но, видимо, путевки были лимитирован-
ные, не для всех, и Ольга, просидев в Ми-
нистерстве целый день, так и не дождалась 
нужного документа – чиновники ей отказали.

«Я все равно добьюсь своего!» – в серд-
цах выкрикнула она тогда и позвонила в са-
наторий «Калуга-Бор» к лечащему врачу, 
описала ситуацию.

Ей посоветовали справку взять в медуч-
реждении по месту жительства.

Главврач Ядринской райбольницы, войдя 
в положение матери, оформил им соответ-
ствующие документы.

3 года подряд Ольга с сыном по 3 меся-
ца проходили в санатории реабилитационное 
лечение. А в 7 лет Саша пошел в обычную 
городскую школу. И  в первый же год обуче-
ния  показал хорошие способности по всем 
предметам. 

Не учеба, а дорога до школы для него 
была большим испытанием.

«Благодаря Саше я стала водителем-лю-
бителем, – говорит Ольга Борисовна. – Ни-
когда не думала, что буду водить машину. Но, 
видя, что сыну трудно передвигаться, и что-
бы он не сидел дома, я выучилась на водите-
ля, получила права и купила машину. Возила 
его в школу, а потом, убедившись в хороших 

вокальных данных сына, и в музыкальную 
школу г. Ядрина, на вокал.

 Главная цель у меня была - помочь сыну 
жить нормальной жизнью и получать от нее 
удовольствие».

Имея сына-инвалида, Ольга сама вела ак-
тивную общественную работу. Она была чле-
ном райкома комсомола, профкома предпри-
ятия. Активно занималась легкой атлетикой, 
лыжным спортом, защищала честь Ядрин-
ского спиртзавода на районном и республи-
канском уровнях.

Саша не только хорошо учился в школе, 
но и выступал на концертах с сольными но-
мерами, неизменно собирая аплодисменты 
зрителей, занимал призовые места на респу-
бликанских конкурсах.

А личная машина позволяла им с мамой 
выезжать в столицу и районы республики на 
экскурсии, различные мероприятия.

«Будущую профессию Саша выбрал еще 
в школьные годы, – рассказывает Ольга Бо-
рисовна. – Он решил стать юристом, бороть-
ся за права человека, в том числе и людей 
с ограниченными возможностями. Изучал 
Конституцию Российской Федерации, выпи-
сывал отдельные статьи.

В 2011 году окончил Ядринскую город-
скую школу №2 и подал документы на юрфак 
Чувашского государственного университета.

Но, не набрав нужное количество баллов, 
первый год не смог поступить учиться. Что-
бы не терять год, поступил очно на отделе-
ние «Банковское дело» в Чебоксарский стро-
ительный техникум. 

На следующий год успешно сдал экзаме-
ны и заочно поступил на юридический фа-
культет. Днем учился в техникуме, вечером в 
университете. 

И в итоге оба учебных заведения за-
вершил успешно, с красным дипломом. 
Умудрился параллельно учебе на юрфаке, 
получить и дополнительное высшее эконо-
мическое образование. 

Сейчас Александр Вячеславович – 
успешный практикующий юрист. У него свое 
индивидуальное предприятие в г. Чебоксары, 
собственная квартира.

Вложения Ольги Борисовны в сына, по 
ее словам, оправдались сторицей.

В прошлом году Александр подарил 
маме новый дорогой кухонный гарнитур.

А в этом году они вместе съездили отды-
хать в Сочи.

Ольга Борисовна гордится своим до-
брым, ответственным и порядочным сыном, 
который стал настоящим человеком, нерав-
нодушным к чужой боли.

Александр считает, что ее мама – настоя-
щий боец и борец, самая лучшая мама на све-
те, которая помогла ему социализироваться 
в обществе, получить профессию, встать на 
правильный жизненный путь. 

В РЕСПУБЛИКЕ

Развивать систему поддержки 
одаренных детей

На заседании Кабинета Министров Чу-
вашской Республики 27 октября Глава 
Чувашии Олег Николаев поставил за-
дачу выстроить систему выявления и 
сопровождения одаренных детей.
Было озвучено, что основу такой работы 

должна заложить реорганизация Чувашского 
государственного института культуры и ис-
кусств Минкультуры Чувашии в форме присое-
динения к нему Чувашского республиканского 
училища культуры (техникума) Минкультуры 
Чувашии. 

Правительством Чувашии также внесены 
изменения в Порядок предоставления грантов 
Главы Чувашской Республики для реализации 
творческих проектов профессиональных кол-
лективов республики.

Было отмечено, что увеличенный гранто-
вый фонд позволит приглашать специалистов 
из-за пределов республики для создания вы-
сокохудожественного продукта, который будет 
конкурентен и востребован, в том числе среди 
пользователей «Пушкинской карты».

ПРЕОДОЛЕНИЕ  «Я смогу и добьюсь!» – это принцип жизни Ольги Борисовны Сорокиной и ее сына 
Александра из города Ядрина…

Я смогу и добьюсь!
Чувашский 
национальный 
конгресс 
возглавил 
наш земляк – 
Валерий 
Клементьев 

(Оконч. Нач. на 1-й стр.) 
«Основная цель Чу-

вашского национального 
конгресса – сохранить 
чувашский язык и куль-
туру, народ, – говорит Ва-
лерий Леонидович. – Ак-
тивисты ЧНК работают 
в тесной взаимосвязи с 
национально-культурны-
ми объединениями реги-
онов – выезжают к ним с 
концертами, выставками, 
помогают проводить мест-
ные мероприятия. Только 
за последние три года ак-
тивисты конгресса побы-
вали в Санкт-Петербурге, 
Башкортостане, Тюмени, 
Нефтеюганске, Саратове, 
Пензе, Татарстане. Воз-
можными эти поездки ста-
ли и благодаря выигран-
ному в 2018 году гранту 
Президента страны. И мы 
хотим, чтобы любовь к 
чувашскому языку при-
вивали детям с ранних 
лет. Чтобы молодежь об-
щалась на родном языке, 
гордилась его звучностью 
и певучестью, своими на-
циональными героями.

В следующем году 
конгресс примет самое ак-
тивное участие в меропри-
ятиях Года выдающихся 
земляков, под эгидой ко-
торого будет проходить в 
Чувашии 2022 год. В про-
цессах глобализации мы 
не должны растерять чу-
вашскую культуру, язык, 
письменность, обычаи, 
необходимо развивать их, 
используя новые техноло-
гии». 

Зная энергию Вале-
рия Клементьева, его опыт 
работы в сфере культуры,  
многогранный талант, лю-
бовь и преданность к род-
ному краю и республике, 
языку, мы считаем, что все 
намеченные планы и за-
дачи нашему земляку по 
плечу. 

БЕСЕДА

Нарко – СТОП!
Ядринская детская библиотека 29 
октября приняла участие во втором 
этапе Общероссийской антинарко-
тической акции «Сообщи, где торгу-
ют смертью». 
Акция направлена на привлечение об-

щественности к проблемам правонаруше-
ний, связанных с употреблением наркоти-
ческих веществ. Для ребят и их родителей 
был подготовлен информационный стол 
«Нарко – СТОП!», возле которого в течение 
дня велась беседа о вреде наркотиков, об их 
пагубном влиянии на организм, а также об 
ответственности за участие в их обороте и 
употреблении. Проводились обзоры книг: 
«Размышления о наркомании», «Родителям 
и педагогам о наркомании», «Здоровье», а 
также раздавались памятки: «Наркомания 
без мифов», «Правда и мифы о наркоти-
ках», «Об этом необходимо говорить», 
«Скажите жизни «Да!» и другие. Всего вы-
ставку посетили 42 человека, было роздано 
35 буклетов и памяток.

Ядринская 
детская библиотека.

АКЦИЯ

«Народов много – 
страна одна!»

Под таким лозунгом уже в 
шестой раз состоится Между-
народная просветительская 
акция «Большой этнографиче-
ский диктант». 
Акция проводится в единый пе-

риод – с 3 по 7 ноября 2021 года в он-
лайн-формате на сайте www.miretno.
ru и традиционно приурочена ко Дню 
народного Единства. Диктант позво-
лит не только оценить уровень этно-
графической грамотности населения, 
их знания о народах, проживающих 
в России, но и привлечет внимание 
широкой общественности к вопро-
сам межнационального мира и со-
гласия. Участниками диктанта могут 
стать все желающие жители России 
и зарубежных стран. Задания будут 
опубликованы в 00.01 час. 3 ноября 
2021 года (по моск. вр.) на официаль-
ном сайте Большого этнографическо-
го диктанта www.miretno.ru. 

ВИКТОРИНА

«А сердце помнит 
всё до дрожи»

Проведена республикан-
ская викторина, где при-
няли участие 636 человек 
из образовательных орга-
низаций Чувашской Ре-
спублики (в том числе из 
гимназии №1 г. Ядрина 19 
человек). 
Участникам  в формате 

Google надо было ответить на 
15 вопросов по теме трудового 
подвига строителей Сурского 
и Казанского оборонительных 
рубежей. По условиям участия 
первые 10 человек, ответившие 
со 100 % точностью, получа-
ют памятные призы от центра 
«АВАНГАРД». В числе побе-
дителей оказались и учащиеся 
гимназии №1 г. Ядрина: братья 
Владимир и  Виталий Лапташ-
кины.

  

Ольга и Александр Сорокины
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НЕДЕЛЯ НАУКИ

«Нобелевская 
премия 
в цифрах 
и фактах»

Национальная би-
блиотека Чуваш-
ской Республики в 
рамках Года науки 
и технологий в Рос-
сийской Федерации 
инициировала про-
ведение с 25 по 31 
октября республи-
канской недели на-
уки. 
Н. МАХРОВА
В Засурской сельской 

библиотеке состоялся 
познавательный час «За-
УМная премия». Озна-
комились с фактами и 
именами по распечатан-
ной методичке, посмо-
трели «Топ-10» лауреатов 
СССР и России, выясни-
ли самый щекотливый 
и интересуемый вопрос 
(сумма Нобелевской пре-
мии). Ахнув и почесав за-
тылок, ребята задумались 
над новыми изобретени-
ями. А мы пожелаем им 
удачи и веры в свои силы 
и знания! 

КСТАТИ
Нобелевская премия 

учреждена шведским ин-
женером-химиком, изо-
бретателем и промыш-
ленником Альфредом 
Бернхардом Нобелем за 
выдающиеся научные 
исследования, револю-
ционные изобретения, 
крупный вклад в культу-
ру, развитие общества и 
присуждается ежегодно с 
1901 года.

ПОЧТА РОССИИ   2021 год в Чувашской Республике объявлен Годом трудового под-
вига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей в 1941-1942 годы. 

Памятный конверт

ДАТА   80 лет назад, 28 октября 1941 года, было принято Постановление осо-
бого заседания Совнаркома Чувашской АССР и бюро Чувашского обкома ВКП 
(б) «Об организации и проведении работ по возведению на территории Чуваш-
ской АССР Сурского и Казанского оборонительных рубежей».

Помнить о трудовом подвиге народа

ОНЛАЙН-
ОЛИМПИАДА

Безопасные 
дороги

П р о ф и л а к т и к а 
детского дорож-
но-транспортного 
травматизма – одна 
из приоритетных 
задач федерального 
проекта «Безопас-
ность дорожного 
движения». 
В декабре прошло-

го года в России про-
шла онлайн-олимпиада 
«Безопасные дороги» на 
знание основ правил до-
рожного движения для 
школьников 1-4 классов. 
В течение двух недель в 
ней приняли участие бо-
лее 2,2 млн. школьников 
из 85 регионов.

Высокая популяр-
ность олимпиады пока-
зала важность этой темы, 
поэтому в текущем году 
онлайн-олимпиада «Без-
опасные дороги» пройдет 
с 1 по 19 ноября, стать 
ее участниками смогут 
школьники 1 – 9 классов. 
Как и в прошлом году, ме-
роприятие пройдет на об-
разовательной платформе 
Учи.ру. Для того, чтобы 
проверить знания и по-
черпнуть для себя что-то 
новое, необходимо заре-
гистрироваться, затем из 
личного кабинета перейти 
на страницу олимпиады. 

COVID-2019

Это надо знать
Все больше жителей 
района, учитывая 
сложную эпидемио-
логическую ситуа-
цию, делают выбор в 
пользу вакцинации. 
Но  часть из них жа-
луется, что бывают 
проблемы с получе-
нием QR-кода.
 Чтобы избежать про-

блем с получением QR-
кода при вакцинации от 
коронавируса нужно и 
важно  соблюсти некото-
рые процедуры. 

Во-первых, надо 
верно вносить в анкету 
перед вакцинацией ваши 
данные (номер и серия 
паспорта должны быть 
одинаковы в анкете, в 
базе данных больницы, 
на ЕГПУ в личном каби-
нете).

Это же касается и 
номера СНИЛС. Про-
писывайте ваши данные 
печатными буквами, во 
избежание ошибок при 
записи в Регистр.

Учётная запись в 
ЕГПУ должна быть под-
твержденной. Если вы 
сделали это только по-
сле первой вакцинации 
– дневник наблюдений и 
остальные данные о вак-
цинации не поступят.

При поступлении 
данных в ЕГПУ о пер-
вой вакцине необходимо 
в личном кабинете под-
твердить свою вакцина-
цию. Для этого нужно 
внести данные в дневник 
самонаблюдений.  Не 
внося информацию о ва-
шем самочувствии – вы 
отклоняете данные о ва-
шем сертификате.

Желательно прохо-
дить все этапы вакцина-
ции в одном медицин-
ском учреждении. Если 
этого не произошло, ста-
райтесь не затягивать пе-
риод между вакцинацией 
более чем на 50 дней. 
Иначе могут возникнуть 
сложности с внесением в 
регистр по техническим 
причинам. 

QR-код действует раз-
ное время, в зависимости 
от того, что он подтверж-
дает: вакцинацию – 1 год, 
перенесённую болезнь – 
полгода,  результаты ПЦР-
теста – 72 часа.

Основными причина-
ми, почему вы можете не 
видеть свой сертификат, 
могут быть:

 - ваш СНИЛС не ука-
зан в регистре;

- медицинская орга-
низация не внесла в ре-
гистр ваши данные или 
внесла их некорректно;

- во время первой 
прививки у вас не было 
подтверждённой учетной 
записи на Госуслугах;

- вы не заходили в 
дневник вакцинирован-
ного и не подтверждали 
факт вакцинации. 

Рекомендуем обра-
титься по месту вакцина-
ции для проверки ваших 
данных в регистре.

Пресс-служба 
Ядринской ЦРБ.

28 октября глава муниципа-
литета А. Семёнов, зам. главы 
– начальник отдела социального 
развития А. Самсонов, глава адми-
нистрации Ядринского городского 
поселения И. Чеченешкин и со-
трудники районной администра-
ции возложили цветы к памятнику 
строителям Сурского и Казанского 
оборонительных рубежей, почтив 
память тех, кого война лишила без-
заботного и веселого детства, кто 
не жалея сил работал и трудился в 
тылу.

Оборонительные рубежи, ко-
торые должны были защитить Ка-
зань, Ульяновск, Куйбышев, строи-
лись с 28 октября 1941 года по 21 
января 1942 года. Засурская линия 
обороны – одна из самых протя-
женных участков рубежей прохо-
дила по территории Ядринского 
района: село Засурье – поселок Со-
вхозный – деревня Стрелецкая – го-
род Ядрин – село Ильина Гора.

Наша святая обязанность – со-
хранять и передавать из поколения 
в поколение правду о великом под-
виге народа. 

В честь этого события Почта России выпустила ху-
дожественный маркированный конверт и приглашает 
всех желающих поставить на него оттиск специального 
почтового штемпеля. Художественный конверт с сим-
воликой Года строителей Сурского и Казанского обо-
ронительных рубежей вышел тиражом 250 000 экзем-
пляров. Приобрести такие конверты можно в любом 
почтовом отделении на территории республики.

В 2021 году со дня начала строительства на тер-
ритории Чувашии оборонительных сооружений Сур-
ского и Казанского рубежей исполняется 80 лет. «Для 

нашей республики это, пожалуй, самый тяжелый пе-
риод Великой Отечественной. В строительстве линий 
обороны протяженностью 380 км принимали участие 
около 200 000 человек, – рассказывает директор регио-
нального управления Почты России Максим Ладилов. 
– Строительство продолжалось с 28 октября 1941 г. по 
21 января 1942 г. В эти же даты 2021-2022 гг. мы пред-
лагаем всем жителям и гостям республики приобрести 
памятный конверт. Погасить его можно специальным 
почтовым штемпелем с переводной датой и индексом 
428000». 

Возложение цветов к памятнику

АКТУАЛЬНО  Глава Чувашии Олег Николаев внес изменения в Указ о мерах, 
направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Чувашской Республики.

Установлены дополнительные 
антиковидные ограничения
В дополнение к ранее приня-

тым решениям в республике в пе-
риод с 30 октября по 7 ноября 2021 
года приостанавливается деятель-
ность всех торговых объектов, ре-
ализующих непродовольственные 
товары, за исключением специ-
ализированных торговых  объектов 
по продаже следующих товаров: 
бензин автомобильный, дизельное 
топливо, газомоторное топливо 
(компримированный природный 
газ, сжиженный природный газ, 
сжиженный углеводородный газ), 
автозапчасти (включая материалы 
смазочные, шины, покрышки, ка-
меры), очки, линзы и их части, а 
также ритуальные принадлежно-
сти.

 В указанный период смогут 
работать все объекты продоволь-
ственной торговли, в том числе на 
территориях ярмарок и рынков. 
Допускается дистанционная тор-
говля – доставка по заявкам по-
купателей по телефону или через 
интернет.

Кроме того, приостанавливает-
ся деятельность парикмахерских, 
салонов красоты, массажных, кос-
метических и СПА-салонов, соля-

риев, бань, саун, аттракционов на 
открытом воздухе; специализиро-
ванных торговых объектов, в ко-
торых осуществляются заключе-
ние договоров на оказание услуг 
связи и реализация связанных с 
данными услугами средств свя-
зи (в том числе мобильных теле-
фонов, планшетов); объектов по 
продаже зоотоваров, кормов для 
животных и ветеринарных пре-
паратов; объектов общественного 
питания, являющимися свобод-
ными от COVID-19 зонами с пло-
щадью зала обслуживания менее 
150 кв. метров.

Всем объектам общественно-
го питания разрешается обслужи-
вание на вынос, доставка продук-

ции на дом, организация питания 
для работников организаций, де-
ятельность которых не приоста-
новлена.

Также с 1 ноября 2021 года до 
особого распоряжения граждане с 
высоким риском тяжелого заболе-
вания обязаны соблюдать режим 
самоизоляции. Это лица в воз-
расте старше 60 лет, не имеющие 
сертификата профилактической 
прививки против COVID-19, либо 
справки медицинской организации 
о проведенной профилактической 
прививке против COVID-19, либо 
документа, подтверждающего факт 
перенесенного в течение послед-
них шести месяцев заболевания 
COVID-19.

КСТАТИ 
2 ноября в г.Ядрине в связи с тем, что до 8 ноября в Чувашии 
устанавливаются дополнительные антиковидные ограничения, 
проведено обследование объектов потребительского рынка со-
вместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей 
в Чувашской Республике Александром Рыбаковым и  начальни-
ком отдела экономики и промышленности Ядринской районной 
администрации Инной Ильиной. Предприниматели получили 
разъяснения по поводу действующих изменений, получили отве-
ты на волнующие их вопросы.



ОВЕН. У Овнов эта неделя, осо-
бенно первая ее половина, складывается 
благоприятно для улучшения отношений 
в семье. А со среды перед вами откроются 
поистине блестящие перспективы как в са-
мореализации, так и в личной жизни. Вам 
надо проявить активность и не побояться 
взять ответственность на себя. Выходные 
этот знак зодиака проведет в путешествии 
или поездках.

ТЕЛЕЦ. В  целом удачная неделя 
для всех, чей знак зодиака Телец. Деловых 
людей ожидает интересное предложение, 
наемных работников – новый проект с 
хорошим вознаграждением, а творческие 
личности смогут заполучить сразу несколь-
ких постоянных клиентов. В  конце недели 
обратите внимание на визиты к близким 
родственникам – это принесет вам ра-
дость.

БЛИЗНЕЦЫ. К середине недели 
вероятно вам вернут долг или предложат 
хорошо оплачиваемую подработку. А в 
глазах противоположного пола вы будете 
просто неотразимы. С пятницы по воскресе-
нье у этого знака зодиака ожидается целая 
череда проблем и финансовые неурядицы. 
В  конце недели рекомендуется хорошо от-
дохнуть, не стоит пренебрегать приглаше-
ниями на вечеринки или свидания.

РАК. У Раков период начнется не-
большой ссорой в семье или стычками с 
начальством на работе. Старайтесь не 
нервничать слишком сильно – можете за-
болеть. К середине недели вы постепен-
но успокоитесь. Да и решение проблем к 
тому времени найдется. В  конце недели 
самое время провести уик-энд с семьей, 
причем не дома, а куда-нибудь сходить 
всем вместе.

ЛЕВ. Спокойный, размеренный пе-
риод, наполненный рутиной и работой. В  
середине недели Льва ожидаются денеж-
ные поступления. Дома все идет своим 
чередом. Стоит избегать конфликтов и 
споров, они не приведут ни к чему хо-
рошему. Это благоприятное время для 
«бытовых разборов»: завалов, старых 
шкафов и комодов, чемоданов и рухля-
ди. В  конце этого промежутка времени 
желательно отдохнуть и отвлечься от дел 
и проблем.

ДЕВА. Первые два дня на этой неде-
ле будет везти буквально во всем. При ми-
нимальной загрузке на работе вы сможете 
неплохо подзаработать, а близкий человек 
порадует неожиданным поступком. Кроме 
того, вы станете нетерпимы к недостаткам 
других. Постарайтесь не впасть в роль 
деспота. В  выходные никуда не ходите, а 
лучше займитесь домашними делами.

ВЕСЫ. Весам в начале недели не 
рекомендуется планировать каких-либо 
мероприятий, связанных с личной жиз-
нью. Середина недели, напротив, иде-
альна для романтических встреч и при-
знаний в любви, взаимность и внимание 
противоположного пола будут гаран-
тированы. На выходные не желательно 
планировать грандиозного отдыха или 
поездок за город.

СКОРПИОН. Вы окажетесь в 
нужное время в нужном месте, заведете 
знакомства с полезными людьми и смо-
жете вскружить голову сразу нескольким 
представителям противоположного пола. 
Но этому знаку зодиака надо быть менее 
критичным к недостаткам других. В  кон-
це недели обратите внимание на друзей 
– пригласите их в гости или сходите куда-
нибудь вместе.

СТРЕЛЕЦ. В  этот период предста-
вителям этого знака зодиака могут пред-
ложить интересное и перспективное дело. 
Не стоит доверять никому,  кто предложит 
поучаствовать в финансовой авантюре. В  
воскресенье на этой неделе не соглашай-
тесь на отдых в сомнительной компании – 
лучше почитайте,  посмотрите фильм или 
просто затейте уборку.

КОЗЕРОГ. Козерогов ожидает 
успех на работе, в любви и спорте. На-
конец вы поверили в свои силы и это сразу 
заметят окружающие. Не исключено, что в 
середине недели вам предстоит принять 
судьбоносное решение. Доверяйте себе, 
а не советам посторонних людей. Звезды 
не советуют чрезмерно напрягаться физи-
чески – это принесет больше вреда,  чем 
пользы.

ВОДОЛЕЙ. Ваша общительность и 
активность привлекут в жизнь новые собы-
тия и перемены. Будние дни пройдут  в ру-
тинных делах – ничего необычного не пред-
видится,  а здоровье не доставит особых 
проблем. В  середине недели представи-
тели знака получат шанс на улучшение 
качества жизни, также они могут рассчи-
тывать на приятные сюрпризы в различ-
ных ее областях. На выходные ожидайте 
приглашения в гости от новых знакомых.

РЫБЫ. Всю эту неделю этот знак 
будет ходить у Судьбы в любимчиках. На 
работе дела идут стабильно хорошо, в 
любви царит полная гармония, а денежных 
проблем не будет еще очень долго. Оди-
нокие представители этого знака зодиака 
встретят свою половинку. А уик-энд при-
несет определенные позитивные перемены 
в жизнь тех людей, которые давно об этом 
мечтают. 

8  ПОНЕДЕЛЬНИК

9 ВТОРНИК

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «Воскресенский» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Т/с «Мата Хари» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 Вести. Местное время 12+
09.30 «Утро России» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40 «60 Минут» 12+
14.30 Вести. Местное время 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
18.40 «60 Минут» 12+
21.05 Вести. Местное время 12+
21.20 Т/с «Седьмая симфония» 12+
23.40 «Вечер с В.Соловьёвым» 12+
02.20 Т/с «Бесы» 12+
03.30 Т/с «Личное дело» 16+

ЧТВ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 

Вести-Чувашия. Утро
9.00 Вести-Чӑваш Ен

9.30 Ирхи тĕпел 6+
14.30, 21.05 Местное время. Вести-Чувашия

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 6+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05 «Правила жизни» 6+
07.35, 18.35 Д/с «Легенды и мифы - величай-

шие тайны человечества» 12+
08.35 Э.Мане. «Бар в Фоли-Бержер» 12+
08.45 Легенды мирового кино. О.Шариф 12+
09.10 Т/с «Симфонический роман» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 23.50 «Александра Пахмутова» 12+
12.25 Спектакль «Посвящение Еве» 12+
14.15 «Игра в бисер» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 «Эрмитаж» 12+
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 12+
16.30 «Евангелие Достоевского» 12+
17.35 А.Чайковский 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.50 Т/с «Симфонический роман» 12+
21.40 «Белая студия» 6+
22.25 «Евангелие Достоевского» 12+

НТВ
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 16+
10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 16+
11.00 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч. Судь-

бы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 «Место встречи» 12+
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35 Х/ф «По ту сторону смерти» 16+

9.30 Открытый музей 6+
14.30, 20.05 Местное время. Вести-Чувашия

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 6+
06.35 «Пешком...». Москва романтическая 12+
07.05 «Правила жизни» 6+
07.35 Д/с «Легенды и мифы - величайшие 

тайны человечества» 12+
08.35 Камера-обскура 12+
08.45 Легенды мирового кино. А.Ларионова 12+
09.10 Т/с «Симфонический роман» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 Д/ф «День артиста. М.Ульянов» 12+
12.05 Эдвард Мунк. «Крик» 12+
12.25 Спектакль «Амфитрион» 12+
14.45 Д/с «Первые в мире» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.50 В.Сухоруков. «Белая студия» 6+
16.35 «Евангелие Достоевского» 12+
17.40 Опера «Орлеанская дева» 12+
18.35 Д/с «Легенды и мифы - величайшие 

тайны человечества» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.50 Т/с «Симфонический роман» 12+
21.40 «Коренные народы Севера» 12+
22.25 «Евангелие Достоевского» 12+
23.50 Д/ф «День артиста. М.Ульянов» 12+

НТВ
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 «Место встречи» 12+
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Х/ф «По ту сторону смерти» 16+
21.20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.55 «Поздняков» 16+
00.10 Т/с «Высокие ставки» 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 12+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 16+
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «Московские тайны» 12+
16.55 Д/ф «Наталья Богунова» 16+
18.10 Т/с «Я знаю твои секреты» 12+
22.30 Д/с «Обложка» 16+
23.05 Д/ф «Защитники» 16+
00.35 Петровка, 38

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

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

«Республика». Информпрограмма 12+
06.10 «На земле» 12+
06.20 «Финтеллект» 12+
06.30 «Такие же» 12+
07.00 «Ир пулсан» 12+
08.30 «Ир пулсан» 12+
09.30 «Законодатели» 12+
09.40 «Ывăлсем». Илемлĕ фильм 12+
12.00 «Руссо туристо» 16+

19.40 Х/ф «По ту сторону смерти» 16+
21.20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.55 Т/с «Высокие ставки» 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 12+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «Доброе утро» 0+
10.40 Д/ф «Татьяна Конюхова.» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 16+
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «Московские тайны» 12+
16.55 Д/ф «Смертельное одиночество» 16+
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты-2» 12+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 Д/ф «90-е. Ритуальный Клондайк» 16+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
00.55 Д/с «Легенды и мифы - величайшие 

тайны человечества» 12+
01.50 Опера «Орлеанская дева» 12+
02.40 Цвет времени. Владимир Татлин 12+
5.00, 13.00, 15.00, 19.00, 0.00 «Республика». 

Хыпарсен кăларăмĕ 12+
05.30 «Кил ăшши» 12+
6.00, 8.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 23.00 

«Республика». Информпрограмма 12+
06.10 «Естественная среда» 12+
06.20 «Общественный тренд» 12+
06.30 «НаоБУМ» 12+
07.00, 08.30 «Ир пулсан» 12+
09.30 «Ман тăван енĕм». Алина Федоровăн 

концерчĕ 12+
12.00 «Руссо туристо» 16+

13.05 «Последний из Магикян». Т/с 12+
14.05 «Черные волки». Т/с 16+
15.05 «Подлинная история русской револю-

ции» 16+
16.05 «Наука есть» 12+
16.30 «Орлова и Александров». Т/с 16+
17.30 «Мультимир» 6+
18.10 «На земле» 12+
18.20 «Финтеллект» 12+
18.30 «Такие же» 12+
19.30 «Ылтăн çÿпçерен» 12+
20.30 «Законодатели» 12+
20.40 «Ывăлсем». Илемлĕ фильм 12+
23.30 «Ылтăн çÿпçерен» 12+
00.30 «Путешествия на Кон-Тики». Драма 16+

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.25, 15.00, 17.50, 20.45 Но-

вости 12+
06.05 Все на Матч! Прямой эфир 12+
09.05 «Специальный репортаж» 12+
09.25 «Игры Титанов» 12+
10.20 Профессиональный бокс. Флойд Мэй-

везер против Виктора Ортиса. Транс-
ляция из США 16+

11.30 «Специальный репортаж» 12+
11.50 «Есть тема!» Прямой эфир 12+
12.50 Американский футбол. Лига легенд. 

Женщины. «Омаха Харт» - «Нэшвилл 
Найтс» 16+

13.50 «МатчБол»
14.20 Х/ф «Убойная команда» 16+
15.05 Х/ф «Убойная команда» 16+
16.40 Х/ф «Бой с тенью» 16+
19.35 Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш» 16+
22.30 Все на Матч! Прямой эфир 12+
23.15 «Легенды бокса с Владимиром По-

знером» 16+
00.50 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо 

против Йордениса Угаса. Трансляция 
из США 16+

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «Воскресенский» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Т/с «Мата Хари» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 Вести. Местное время 12+
09.30 «Утро России» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40 «60 Минут» 12+
14.30 Вести. Местное время 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
18.40 «60 Минут» 12+
21.05 Вести. Местное время 12+
21.20 Т/с «Седьмая симфония» 12+
23.40 «Вечер с В.Соловьёвым» 12+
02.20 Т/с «Бесы» 12+
03.30 Т/с «Личное дело» 16+

ЧТВ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 

Вести-Чувашия. Утро
9.00 Местное время. Вести-Чӑваш Ен

10 СРЕДА

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «Воскресенский» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 Вести. Местное время 12+
09.30 «Утро России» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40 «60 Минут» 12+
14.30 Вести. Местное время 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
18.40 «60 Минут» 12+
21.05 Вести. Местное время 12+
21.20 Т/с «Седьмая симфония» 12+
23.40 «Вечер с В.Соловьёвым» 12+

ЧТВ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 

Вести-Чувашия. Утро
9.00 Вести-Чӑваш Ен

9.30 Интервью 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 6+
06.35 «Пешком...». Москва сегодняшняя 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35 Х/ф «Почти смешная история» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 23.50 «Вечер, посвященный 60-летию 

Государственного академического теа-
тра им.Евг.Вахтангова» 12+

12.25 Cпектакль «Антоний и Клеопатра» 12+
14.50 «Страшный суд» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 Д/ф «Россия. Ставрополь. Семейный 

портрет» 12+
16.00 Х/ф «Формула любви» 12+
17.35 Леонид Пастернак 12+
17.45 В.Спиваков, Д.Акта. Концерт 12+
18.35 Д/с «Легенды и мифы - величайшие 

тайны человечества» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.50 Т/с «Симфонический роман» 12+
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 12+
22.25 «Евангелие Достоевского» 12+

НТВ
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 «Место встречи» 12+
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Х/ф «По ту сторону смерти» 16+

21.20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.55 Т/с «Высокие ставки» 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 12+
08.10 Х/ф «Золотая мина» 0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 16+
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «Московские тайны» 12+
17.00 Д/ф «Последний проигрыш Александра 

Абдулова» 16+
18.10 Т/с «Я знаю твои секреты» 12+
22.30 «Специальный репортаж» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 Петровка, 38 16+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00 «Природоведение с Александром Ха-

бургаевым» 12+
06.00 «Молодые таланты» 12+
06.40 «Нулевой километр» 12+
07.00, 08.30 «Ир пулсан» 12+
08.00 «Ламран лама» 12+
09.30 «Вăхăт çук манн ватăлма». Нина Яков-

лева юбилей каçĕ 12+
12.00 «Руссо туристо» 16+
13.00, 15.00, 19.00, 0.00 «Республика». Хыпар-

сен кăларăмĕ 12+
13.05 «Последний из Магикян». Т/с 12+
14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 23.00 «Республика». 

Информпрограмма 12+

14.05 «Черные волки». Т/с 16+
15.05 «Орлова и Александров». Т/с 16+
16.05 «Наука есть» 12+
16.30 «Зарядим stream» 6+
17.00 «Мультимир» 6+
17.30 «Республика в деталях» 12+
18.10 «Естественная среда» 12+
18.20 «Общественный тренд» 12+
18.30 «НаоБУМ» 12+
19.30 «Кил ăшши» 12+
20.30 «Ман тăван енĕм». Алина Федоровăн 

концерчĕ 12+
23.30 «Кил ăшши» 12+
00.30 «Орбита 9». Драма 16+

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.25, 15.00, 17.50 Новости 12+
06.05 Все на Матч! Прямой эфир 12+
09.05 «Специальный репортаж» 12+
09.25 «Игры Титанов» 12+
10.20 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. Обзор тура 0+
11.30 «Специальный репортаж» 12+
11.50 «Есть тема!» Прямой эфир 12+
12.50 Американский футбол. Лига легенд. 

Женщины. «Лос-Анджелес Темптей-
шен» - «Атланта Стим» 16+

13.50 Х/ф «Воскрешая чемпиона» 16+
16.20 Х/ф «Дом летающих кинжалов» 12+
18.50 «Громко». Прямой эфир 12+
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 

Санкт-Петербург - «Зелена Гура» Поль-
ша. Прямая трансляция

22.00 Все на Матч! Прямой эфир 12+
22.45 Тотальный футбол 12+
23.15 «Легенды бокса с Владимиром По-

знером» 16+
00.55 Профессиональный бокс. Зак Паркер 

против Маркуса Моррисона. Транс-
ляция из Великобритании 16+

Всем девушкам, ждущим 
принца на белом коне, сообщаю!  
Конь сдох, иду пешком, поэтому 
задерживаюсь...                           18+

В дамской сумочке главное не 
фасон, а чтобы влезла банка с су-
пом на работу.                                      18+ 

А вы не замечали, что женское 
«Буду готова через 5 минут», и муж-
ское «Через 5 минут буду дома»-одно 
и тоже!                                               18+

13.05 «Последний из Магикян». Т/с 12+
14.05 «Черные волки». Т/с 16+
15.05 «Подлинная история русской револю-

ции» 16+
16.05 «Наука есть» 12+
16.30 «Орлова и Александров». Т/с 16+
17.30 «Мультимир» 6+
18.10 «По дороге» 12+
18.20 «Свое дело» 12+
18.30 «Бухты барахты» 6+
19.30 «Телетĕпел» 12+
20.30 «Царская невеста». Спектакль 12+
23.30 «Телетĕпел» 12+
00.30 «Экзамен для двоих». Драма 16+

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.25, 15.00, 17.50, 20.45 Но-

вости 12+
06.05 Все на Матч! Прямой эфир 12+
09.05 «Специальный репортаж» 12+
09.25 «Игры Титанов» 12+
10.20 Смешанные единоборства. ACA. Абдул-

Азиз Абдулвахабов против Хакрана 
Диаса. Трансляция из Москвы 16+

11.30 «Специальный репортаж» 12+
11.50 «Есть тема!» Прямой эфир 12+
12.50 Американский футбол. Лига легенд. 

Женщины. «Денвер Дрим» - «Сиэтл 
Мист» 16+

13.50 Х/ф «Бой с тенью» 16+
16.45 Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш» 16+
19.35 Х/ф «Бой с тенью 3: Последний ра-

унд» 16+
22.20 Все на Матч! Прямой эфир 12+
23.15 «Легенды бокса с Владимиром По-

знером» 16+
00.50 Профессиональный бокс. Сауль Альва-

рес против Калеба Планта. Трансляция 
из США 16+

02.30 «Спортивный детектив. Эверест, тайна 
советской экспедиции» 12+
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12 ПЯТНИЦА

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «Простить за всё» 12+
07.15 «Устами младенца» 0+
08.00 Местное время. Воскресенье 

12+
08.35 «Когда все дома» 0+
09.25 «Утренняя почта» 0+
10.10 «Сто к одному» 0+
11.00 Вести 12+
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.30 Т/с «Женские секреты» 16+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
2 2 . 4 0  « В о с к р е с н ы й  в еч е р  с 

В.Соловьёвым» 12+
01.30 Х/ф «Везучая» 12+

ЧТВ
8.00 Местное время. Воскресенье

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 

12+
07.05 М/ф.
08.20 Х/ф «Две сестры» 12+
09.25 «Мы - грамотеи!» 6+
10.05 Х/ф «Римские каникулы» 12+
12.00 Диалоги о животных 12+
12.45 Невский ковчег. Теория невоз-

можного 12+
13.15 «Дом ученых». А.Мажуга 12+

14 ВОСКРЕСЕНЬЕ

11 ЧЕТВЕРГ 13 СУББОТА

23.00 «Звезды сошлись» 16+
00.40 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
ТВ ЦЕНТР

05.45 Петровка, 38 16+
06.00 «10 самых...» 16+
06.35 Х/ф «Загадка Фибоначчи» 12+
08.20 Х/ф «Загадка Эйнштейна» 12+
10.15 Выходные на колесах 6+
10.50 «Страна чудес» 6+
11.30, 00.05 События 16+
11.45 Праздничный концерт к Дню со-

трудника органов внутренних 
дел 12+

13.40 «Москва резиновая» 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Звёздные вдовцы» 16+
15.55 «Прощание» 16+
16.50 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жерт-

ва любви» 16+
17.40 Т/с «Я знаю твои секреты» 12+
21.25 Х/ф «Выйти замуж любой це-

ной» 12+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00 «Правила жизни 100-летнего 

человека» 12+
06.00 «Культурный вклад» 12+
06.10 «По дороге 12+
06.20 «Финтеллект» 12+

06.30 «Бухты барахты» 12+
07.00 «Инçет телей çути». Драма 12+
09.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ 

12+
10.00 «Ырă кăмăлпа» 12+
11.30 «Человек праздник» 12+
12.00 «Небесный суд. Продолжение». 

Т/с 16+
14.00 «Природоведение с Алексан-

дром Хабургаевым» 12+
15.00 «Тăвансем, сире савса». Антони-

на Лукинан пултарулăх каçĕ 12+
17.30 «Ламран лама» 12+
18.00 «На земле» 12+
18.40 «В красном море» 12+
19.00 «Ĕмĕр пĕрле пурнар-и». Ва-

лерий Леонтьев пултарулăх 
каçĕ 12+

23.00 «Сан ятупа». Трагеди 12+ 
01.00 «Инçет телей çути». Драма 12+
02.30 «Природоведение с Алексан-

дром Хабургаевым» 12+
03.00 «Небесный суд. Продолжение». 

Т/с 16+
04.30 «Деревяшки». Мультфильм 0+

МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Дэвид 

Бенавидес против Кайрона 

13.45 Абсолютный слух 12+
14.25 «Игра в бисер» 12+
15.10 Х/ф «Не сошлись характера-

ми» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 С.Намин. Линия жизни 12+
18.25 Д/ф «Вахтангов. Без купюр» 12+
19.30 Новости культуры 6+
20.10 Спектакль «Евгений Онегин» 

12+
23.10 Х/ф «Китайский синдром» 12+

НТВ
04.55 Х/ф «Схватка» 16+
06.35 «Центральное телевидение» 

16+
08.00 Сегодня 16+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.00 Сегодня 16+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион». Авраам 

Руссо 16+
16.00 Сегодня 16+
16.20 Следствие вели.. 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Т/с «Суперстар! Возвращение» 

16+

Дэвиса. Прямая трансляция 
из США

07.00, 09.00, 13.45 Новости 12+
07.05 Все на Матч! Прямой эфир 12+
09.05 Х/ф «Кровавый спорт» 16+
11.00 «Игры Титанов» 12+
13.50 Все на Матч! Прямой эфир 12+
14.20 Хоккей. Евротур. «Кубок Карья-

ла». Россия - Чехия. Прямая 
трансляция

16.45 Хорватия - Россия. Live 12+
19.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Брази-

лии. Прямая трансляция 12+
22.00 Все на Матч! Прямой эфир 12+
22.35 Футбол. Чемпионат мира- 2022 

г. Отборочный турнир. Испа-
ния - Швеция. Прямая транс-
ляция [12+

00.45 Все на Матч! Прямой эфир [12+

1 КАНАЛ
05.05, 06.10 «Петровка, 38» 12+
06.00 Новости 16+
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.00 Новости 16+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 «Детский КВН» 6+
15.00 К юбилею Клуба Веселых и 

Находчивых. «60 лучших» 16+
16.50 Футбол. Решающий отборочный 

матч Чемпионата мира 2022 
г. Сборная России - сборная 
Хорватии. Прямой эфир из 
Хорватии 6+

18.55 Т/с «Лучше всех! Пять лет в 
эфире!» 0+

21.00 «Время» 16+
22.00 Х/ф «Лубутенов». «Давай раз-

ведемся!» 16+
23.50 Владимир Познер и Иван Ургант 

в проекте «Тур де Франс» 18+

1 КАНАЛ
05.00, 07.40, 09.25 «Доброе утро» 0+
06.30 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. 

Токио. Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа. Прямой 
эфир из Японии 0+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
16+

09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Горячий лед». Гран-при 2021 

г. Токио. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая програм-
ма. Прямой эфир из Японии 0+

12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «Голос» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 Вести. Местное время 12+
09.30 «Утро России» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40 «60 Минут» 12+
14.30 Вести. Местное время 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
18.40 «60 Минут» 12+
20.45 Вести. Местное время 12+
21.00 «Юморина-2021» 16+
23.00 «Веселья час» 16+

ЧТВ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35 Вести-Чувашия. Утро
9.00 Местное время. Вести-Чӑваш 

Ен
9.30 Юратнёран 6+
14.30, 20.45 Местное время. Вести-

Чувашия
КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 6+

06.35 «Пешком...». Углич дивный 12+
07.05 «Правила жизни» 6+
07.35 Д/ф «Друиды» 12+
08.35 «Желтый звук» 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10 Т/с «Симфонический роман» 

12+
10.15 Х/ф «Четыре визита Самуэля 

Вульфа» 12+
11.55 Л.Юзефович. «Филэллин» 12+
12.25 Спектакль «Пристань» 12+
13.55 Острова. Р.Туминас 12+
14.40 Караваджо 12+
15.05 Письма из провинции12+
15.35 «Энигма. М.Фолле» 12+
16.20 Д/с «Первые в мире» 12+
16.35 «Евангелие Достоевского» 12+
17.35 Д/ф «Ростов-на-Дону» 12+
18.05 «Царская ложа» 12+
18.45 Т.Конюхова. Острова 12+
19.45 Линия жизни. К.Крок 12+
20.40 Х/ф «Идиот» 12+
22.40 «2 Верник 2» 6+
23.50 Д/ф «Слово первое» 12+

НТВ
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
08.25 «Простые секреты» 16+
09.00 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» 6+
10.25 «ЧП. Расследование» 16+
11.00 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00 «Место встречи» 12+

16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.25 Х/ф «Морские дьяволы. Даль-

ние рубежи» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. Даль-

ние рубежи» 16+
21.20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.40 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» 12+
08.10 Петровка, 38 16+
08.25 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 0+
09.50, 11.50 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсо-
на. Собака Баскервилей» 0+

11.30, 14.30, 17.50 События 16+
13.25, 15.05 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища Агры» 0+

14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт - 

значит любит?» 12+
18.10 Х/ф «Загадка Фибоначчи» 12+
20.00 Х/ф «Загадка Эйнштейна» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 Кабаре «Чёрный кот» 16+

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

парсен кăларăмĕ 12+
05.30 «Как есть» 12+
6.00, 8.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 

23.00 «Республика». Информ-
программа 12+

06.10 «Неболей-ка» 12+
06.20 «Общественный тренд 12+
06.30 «Жизнь в движении» 12+
07.00, 08.30 «Ир пулсан» 12+
08.30 «Ир пулсан» 12+
09.30 «Албена юратăвĕ». Спектакль 

16+
12.00 «Руссо туристо» 16+
13.05 «Последний из Магикян». 

Т/с 12+
14.05 «Черные волки». Т/с 16+
15.05 «Правила жизни 100-летнего 

человека» 12+
16.05 «Все как у зверей» 12+
16.30 «Орлова и Александров». 

Т/с 16+
17.30 «Мультимир» 6+
18.10 «На земле» 12+
18.20 «Территория здоровья» 12+
18.30 «НаоБУМ» 12+
19.00, 0.00 «Эрне». Хыпарсен 

тишкерĕвĕ 12+
20.30 «Йĕпреç çăлтăрĕсем». Кон-

церт 12+
23.30 «Ылтăн çÿпçерен» 12+

МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат мира- 2022 

г. Отборочный турнир. Перу - 
Боливия. Прямая трансляция

07.00, 09.05, 11.25, 15.00, 17.50 Но-
вости 12+

07.05 Все на Матч! Прямой эфир 12+
09.10 «Специальный репортаж» 12+
09.30 «Игры Титанов» 12+
11.30 «Специальный репортаж» 12+
11.50 «Есть тема!» Прямой эфир 12+
12.50 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Нэшвилл 
Найтс» - «Денвер Дрим» 16+

13.50 Х/ф «Великий мастер» 12+
16.30 Х/ф «Кровавый спорт» 16+
18.30 Футбол. Чемпионат мира- 2022 

г. Отборочный турнир. Обзор 0+
19.05 Все на Матч! Прямой эфир 12+
19.50 Футбол. Чемпионат Европы- 

2023 г. Отборочный турнир. 
Россия - Словакия

22.00 Все на Матч! Прямой эфир 12+
22.35 Футбол. Чемпионат мира- 2022 

г. Отборочный турнир. Италия 
- Швейцария

23.45 «Международная пилорама» 
16+

00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Необарды 16+

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф «Страшная красавица» 12+
07.40 Православная энциклопедия 6+
08.10 «Фактор жизни» 12+
08.45 Х/ф «Королевство кривых зер-

кал» 12+
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.30 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.50 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 0+
12.50 Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не» 12+
15.10 Х/ф «Полицейский роман» 12+
17.05 Т/с «Я знаю твои секреты» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
23.55 Д/ф «90-е. Профессия - кил-

лер» 16+
00.50 Д/с «Дикие деньги» 16+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ 

12+
06.00 «Республика». Информацион-

ная программа 12+
06.10 «На земле» 12+
06.20 «Территория здоровья» 12+
06.30 «НаоБУМ» 12+
07.00 «Не факт» 12+
08.00 «Республика». Информацион-

ная программа 12+ 
08.30 «Йĕпреç çăлтăрĕсем». Кон-

церт 12+
11.00 «Правила жизни 100-летнего 

человека» 12+
12.00 «Небесный суд. Продолжение». 

Т/с 16+
14.00 «Добавки» 12+
14.30 «Ветеринары» 12+
15.00 «Тăвансем, сире савса». Антони-

на Лукинан пултарулăх каçĕ 12+
17.30 «Мультимир» 6+
18.00 «Культурный вклад» 12+
18.10 «По дороге 12+
18.20 «Финтеллект» 12+
18.30 «Бухты барахты» 12+
19.00 «Ырă кăмăлпа» 12+
20.30 «Укçа чул кастарать» 12+
22.30 «Не факт» 12+
23.30 «Добавки» 12+
00.00 «Небесный суд. Продолжение». 

Т/с 16+
МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Саемапетч Фэйртекс против 
Риттевады Петчьинди. Транс-
ляция из Сингапура 16+

07.00, 08.55, 14.15, 19.00 Новости 12+
07.05 Все на Матч! Прямой эфир 12+
09.00 Х/ф «Великий мастер» 12+
11.30 «Игры Титанов» 12+
14.20 Все на Матч! Прямой эфир 12+
14.50 Хоккей. Евротур. «Кубок Карья-

ла». Россия - Швеция. Прямая 
трансляция

17.15 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Отборочный турнир. Босния 
и Герцеговина - Финляндия. 
Прямая трансляция

19.05 Все на Матч! Прямой эфир 12+
19.50 Футбол. Чемпионат мира- 2022 

г. Отборочный турнир. Норвегия 
- Латвия. Прямая трансляция

22.00 Все на Матч! Прямой эфир 12+
22.35 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 

Отборочный турнир. Франция - 
Казахстан. Прямая трансляция

00.45 Все на Матч! Прямой эфир 12+

Сегодня
08.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» 16+
10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00 «Место встречи» 12+
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35 Х/ф «По ту сторону смерти» 16+
19.40 Х/ф «По ту сторону смерти» 16+
21.20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.55 «ЧП. Расследование» 16+
00.30 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» 12+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия 16+
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «Московские тайны» 12+
16.55 Д/ф «Я вам не Шурик!» 16+
18.10 Т/с «Я знаю твои секреты» 12+
22.30 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы» 12+
00.35 Петровка, 38 16+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
5.00, 13.00, 15.00, 19.00, 0.00 «Респу-

блика». Хыпарсен кăларăмĕ 
12+

05.30 «Телетĕпел» 12+
6.00, 8.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 

23.00 «Республика». Информ-
программа 12+

06.10 «По дороге» 12+
06.20 «Свое дело» 12+
06.30 «Бухты барахты» 6+
07.00, 08.30 «Ир пулсан» 12+
09.30 «Царская невеста». Спектакль 

12+
12.00 «Руссо туристо» 16+
13.05 «Последний из Магикян». Т/с 12+
14.05 «Черные волки». Т/с 16+
15.05 «Планета вкусов» 12+
16.05 «Наука есть» 12+
16.30 «Орлова и Александров». 

Т/с 16+
17.30 «Мультимир» 6+
18.10 «Неболей-ка» 12+
18.20 «Общественный тренд 12+
18.30 «Жизнь в движении» 12+
19.30 «Как есть» 12+
20.30 «Албена юратăвĕ». Спектакль 

16+
23.30 «Как есть» 12+
00.30 «Уцелевший». Драма 16+

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.25, 15.00, 17.50 Но-

вости 12+
06.05 Все на Матч! Прямой эфир 12+
09.05 «Специальный репортаж» 12+
09.25 «Игры Титанов» 12+
10.20 Профессиональный бокс. Флойд 

Мэйвезер против Рикки Хатто-
на. Трансляция из США 16+

11.30 «Специальный репортаж» 12+
11.50 «Есть тема!» Прямой эфир 12+
12.50 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Атланта 
Стим» - «Чикаго Блисс» 16+

13.50 Х/ф «Дом летающих кинжа-
лов» 12+

16.20 Х/ф «Бой с тенью 3: Последний 
раунд» 16+

19.00 Все на Матч! Прямой эфир 12+
19.25 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-

рьяла». Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция

21.50 Все на Матч! Прямой эфир 12+
22.35 Футбол. Чемпионат мира- 2022 

г. Отборочный турнир. Греция 
- Испания. Прямая трансляция

00.45 Все на Матч! Прямой эфир 12+

1 КАНАЛ
05.40 «Россия от края до края» 12+
06.20 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. 

Токио. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. Тан-
цы. Произвольный танец. Пря-
мой эфир из Японии 0+

10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Горячий лед». Гран-при 2021 

г. Токио. Фигурное катание. 
Пары. Произвольная програм-
ма. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Японии 0+

12.15 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. 
Токио. Фигурное катание. Жен-
щины. Произвольная програм-
ма. Прямой эфир из Японии 0+

13.00 «Видели видео?» 6+
15.30 Праздничный концерт ко дню 

сотрудника органов внутренних 
дел в Кремле 12+

17.50 Т/с «Ледниковый период» 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.05 Х/ф «Арахисовый сокол» 12+
00.50 Концерт «Рондо» 12+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 12+
08.00 Вести. Местное время 12+
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного» 0+
10.10 «Сто к одному» 0+
11.00 Вести 12+
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.30 Т/с «Женские секреты» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Счастье Серафимы» 12+
01.00 Х/ф «Одиночество» 12+

ЧТВ
8.00 Местное время. Вести-Чувашия
8.20 Местное время. Суббота

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет» 12+
07.05 М/ф.
08.00 Х/ф «Не сошлись характера-

ми» 12+
09.20 «Обыкновенный концерт» 6+
09.50 Х/ф «Идиот» 12+
11.45 «Эрмитаж» 12+
12.15 Черные дыры. Белые пятна 6+
13.00 Д/ф «Приматы» 12+
13.55 Искусственный отбор 6+
14.35 Спектакль «Принцесса Туран-

дот» 12+
17.05 Д/ф «Слово первое» 12+
17.35 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 

12+
18.05 Х/ф «Римские каникулы» 12+
20.00 Большой мюзикл 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
00.00 Х/ф «Две сестры» 12+

НТВ
05.35 Х/ф «Родительский день» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
08.50 «Поедем, поедим!» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Мало-

зёмовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели.. 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Шоумаскгоон» 12+
22.40 Ты не поверишь! 16+

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.000 «Новости» 

16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «Воскресенский» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 К 200-летию со дня рождения 

Федора Достоевского. «Между 
адом и раем» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 Вести. Местное время 12+
09.30 «Утро России» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 18.35 Вести 12+
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40 «60 Минут» 12+
14.30 Вести. Местное время 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17.15 «60 Минут» 12+
19.35 Вести. Местное время 12+
19.50 Футбол. Отборочный матч Чем-

пионата мира - 2022 г. Россия 
- Кипр. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга 12+

22.00 Т/с «Седьмая симфония» 12+
00.00 «Вечер с В.Соловьёвым» 12+

ЧТВ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35 Вести-Чувашия. Утро
9.00 Местное время. Вести-Чӑваш 

Ен
9.30 Военное детство 6+
14.30, 20.05 Местное время. Вести-

Чувашия
КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 6+

06.35 «Пешком...». Москва драмати-
ческая 12+

07.05 «Правила жизни» 6+
07.35 Д/с «Легенды и мифы - величай-

шие тайны человечества» 12+
08.35 «Лоскутный театр» 12+
08.45 Легенды мирового кино. 

И.Смоктуновский 12+
09.10 Т/с «Симфонический роман» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 Д/ф «Догони автомобиль» 12+
12.20 Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная 

шоколадница» 12+
12.25 Cпектаклm «Пристань» 12+
14.15 Искусственный отбор 6+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 «2 Верник 2» 6+
16.35 «Евангелие Достоевского» 12+
17.40 Опера «Царь Эдип» 12+
18.35 Д/ф «Друиды. Тайна кельтских 

жрецов» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Л.Юзефович. «Филэллин» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.50 Т/с «Симфонический роман» 12+
21.40 «Энигма. М.Фолле» 12+
22.25 «Евангелие Достоевского» 12+
23.50 Д/ф «Догони автомобиль» 12+

НТВ
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

– Где ваша маска?
– В кармане.
– Почему не на лице?
– Сползла.                               18+

 Сказала мужу, что когда он 
выйдет из душа, мы поговорим 
о том, что я нашла у него в теле-
фоне!

Четвертый день моется. 18+ 

Мой муж мне и себе 
установил в телефоне «Ша-
гомер» – я сижу дома (в 
декрете), он работает. Ве-
чером мы сверили шаги, 
он прошел 1000 шагов, я – 
6000 шагов. Вывод: я целый 
день ничего не делаю, а он 
устал!                                                18+

Гости поняли намек, что 
пора уходить, только когда мы 
стали отвязывать собаку.

                                               18+
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Разное. Реклама. Объявления

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

1748. Доски, жерди. 
89033899511.                   6-2.

1676. Дом в д. Кукшу-
мы. Торг уместен. 
89656839205.                    4-3.

УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ 
пустотелых стен, чердаков 
и мансард ЭКОВАТОЙ 
и ПЕНОИЗОЛОМ. 1452. 

Проверка тепловизором 
до и после работ. 

Т.: 8-919-669-16-66.  16-10.

1512. 

10-8. 

23.

49-43.

1693. 

5-4. 

Немецкое качество в вашем доме
Окна пластиковые                   от 3500 руб.

Двери металлические                   от 8900 руб.
Двери межкомнатные             от 1400 руб.

Ворота, рольставни                 от 36000 руб.
Жалюзи, рулонные шторы            от 800 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

1628. 

 

6-5. 

Натяжные потолки. 
Пенсионерам скидки. 89051982403.

96-82.24.

1366. ТЕПЛИЦЫ любые. 
Поликарбонат. Недо-
рого. 89176502875. 11-11.

1485. Теплицы. 89176715697.
                                                   18-15.

1671. Сено в рулонах, лу-
говое. 89061330500.       5-4.

1537. Овец, коз, тё-
лок, бычков, коров. 
89674736800.                10-7.

1627. Пух-перо, металл, 
радиолом, домоткань 
(пир), монеты с отвер-
стиями, антиквариат. 
89278520181.                            30-5.

1767. Коров, бычков мо-
лоч. КФХ. 89625987803.
                                         5-2.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ. 20 кан. 
БЕСПЛАТНЫХ. ТРИКОЛОР  
и ТЕЛЕКАРТА. Установка. 

обмен. Ремонт. 89053457719.

10-8.

1630.

799. Песок, щебень, грав-
массу, асфальтную крош-
ку. 89030656058.             52-45.

1607. Песок, щебень, грав-
массу. 89196509668.    10-9.

1608. Навоз, жом, песок, 
гравмассу. 89278512109.    
                                               10-9.

1660. Навоз, жом. 
89278572133.                  8-1. 

1776. Поросят 1,5 мес. 
89176726482.

1752. Коллектив БУ 
«Ядринская ЦРБ им. 
К.В. Волкова» выража-
ет глубокое соболез-
нование Трофимовой 
Татьяне Петровне, заве-
дующей В. Ирзеевским 
ФАП, по поводу смерти 

МУЖА.

1790. Глубоко скорбим в связи с преждевременной 
смертью нашего дорогого мужа, отца, дедушки  

ЗАХАРОВА 
Михаила Сергеевича.

Ты ушел из жизни слишком рано,
Нашу боль не выразят слова,
Спи, родной, ты наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива…

Жена, дети и внуки.

1799. Песок, жом, гравмас-
су. 89196583502.              8-1.

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

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ       
1794.

4-1.

Скидка

  до 45 % 

 89176594701.

1795. Коллектив Пер-
сирланской школы вы-
ражает искреннее со-
болезнование бывшему 
работнику школы Коз-
лову Петру Семеновичу 
по поводу безвременной 
кончины дочери 

ИРИНЫ.

1786. Бычков, телок, коров 
на убой. 89520219233. 4-1.

1787. Коров, телок, быч-
ков. Дорого. 89379579151.                
                                                                     4-1.

1788. Бычков, коров, те-
лок, вынужденный за-
бой. 89379523380.          4-1.

1789. Бычков, телок (от 1 
мес.), коров на откорм. 
89373912333.                    4-1.

ИП Михайлов
СРУБЫ

 готовые и на заказ. 
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 

любых размеров. 
ДОСКИ И БРУСЬЯ.

с. Б. Сундырь.    
Тел.: 89379551100.

5-1.1803.

1796. Бычков от 1 до 2 мес. 
89523105131.

1797. 11 ноября (четверг) 
с 9 до 18 ч. 

в ДК г. Ядрина, 
ул. Ленина, 39

КИРОВСКАЯ 
ОБУВНАЯ 
ФАБРИКА 

принимает ОБУВЬ 
НА РЕМОНТ.

Тел.: 89615640015.

ПИСЬМО 
В РЕДАКЦИЮ

Требуется 
капремонт 
лестничного 
спуска
В редакцию райгазе-
ты «Знамя труда» с 
письмом обратилась 
жительница верхнего 
поселка Ямоз Н. Вла-
димирова, в котором 
рассказывается о не-
обходимости ремонта 
лестничного спуска к 
спиртзаводу. 
«Здравствуйте, уважаемая 

редакция газеты «Знамя труда».
У нас уже наболело, невоз-

можно по лестничному спуску 
ходить, деревянные ступеньки 
переломаны, ходим и перепры-
гиваем через перила.  Кроме 
того, электрические провода по-
рваны упавшим деревом, осве-
щения нет, ходим в темноте». 

Об этой проблеме неодно-
кратно писалось на страницах 
районной газеты, постоянно на 
нескольких пролетах лестнично-
го спуска ломаются деревянные 
ступеньки. Тогда предлагалось 
заменить  дерево на металл, что-
бы не было подобных обраще-
ний.  Однако до капитального 
ремонта дело так и не дошло. 

Хочется надеяться, что ад-
министрация Ядринского го-
родского поселения все-таки 
обратит внимание на просьбу 
жителей В. Ямоза и  отремонти-
рует лестничный спуск и осве-
щение, чтобы больше не возвра-
щаться к этой проблеме. 

ПАМЯТЬ   В этом году из-за сложной эпидемиологической ситуации 30 
октября в День памяти жертв политических репрессий в г. Ядрине не про-
водился траурный митинг. 

В списках появился архимандрит Антоний

СOVID-19  Уже третий год мир живет в условиях сложной эпидемиологи-
ческой ситуации – коронавирусной инфекции. 

Обезопасить себя и близких
ПАМЯТНАЯ ДАТА
День народного 
единства

4 ноября 1612 года 
народное ополчение 
Минина и Пожарского 
освободило Москву от 
иноземных захватчиков. 
Князь Пожарский всту-
пил в Китай-город с Ка-
занской иконой Божьей 
Матери – покровительни-
цы Отечества. Решитель-
ный момент в преодоле-
нии смуты, в борьбе за 
свободу и независимость. 
ПАМЯТНАЯ ДАТА 
ВОЕННОЙ ИСТОРИИ 
ОТЕЧЕСТВА

Освобождение Киева
6 ноября 1943 года 

советские войска осво-
бодили Киев от немецко-
фашистских захватчиков. 
1-й Украинский фронт 
под командованием Ва-
тутина провел Киевскую 
наступательную опера-
цию за 10 дней. Наши 
безвозвратные потери в 
ней составили менее 1 
процента.

Пусть вдохновляет 
вас образ 
великих предков!

Во время битвы за 
Москву 7 ноября 1941 
года парадом по Крас-
ной Площади прошли 
войска, отправлявшиеся 
на фронт. В своей речи 
на трибуне Мавзолея 
Сталин призвал бойцов: 
«Пусть вдохновляет вас 
мужественный образ на-
ших великих предков 
– Невского, Донского, 
Минина, Пожарского, 
Суворова, Кутузова!»

Как же можно обезопасить 
себя и своих близких от этого 
страшного заболевания?

СOVID-19 – это острое ре-
спираторное инфекционное за-
болевание, вызываемое новым 
коронавирусом (SARS-CoV-2). 
Оно может протекать у челове-
ка в легкой (ОРВИ), в тяжелой 
(пневмония, осложнения со сто-
роны хронических заболеваний 
организма и т.д.), а также в бес-
симптомной формах.

Передача вируса SARS-
CoV-2 от человека к человеку 
осуществляется воздушно-ка-
пельным (с каплями слюны, 
слизи и мокроты при дыхании, 
разговоре, кашле) и контактно-
бытовым путями (при рукопо-
жатиях, при касании грязными 
руками к глазам, носу, рту). Кли-
ника при СOVID-19:  высокая 
температура, озноб, слабость; 
чихание, заложенность носа, 
кашель, затруднение дыхания;  

боли в мышцах, горле, груди, го-
ловные боли.

Возможна тошнота, рвота и 
диарея.

Самым эффективным спосо-
бом профилактики коронавирус-
ной инфекции была и остается 
вакцинация! 

Когда человек вакциниру-
ется, он не только защищает 
себя, но и окружающих его лю-
дей. Тем самым способствует 
снижению распространения ин-
фекции. Вакцина активизирует 
иммунную систему (вырабаты-
ваются специфические антитела, 
которые в будущем помогают 
организму бороться с вирусами/
бактериями) человека, трениру-
ет его, делает сильнее по отно-
шению к инфекциям. В настоя-
щее время в России имеются 3 
эффективные вакцины от SARS-
CoV-2: «Гам-КОВИД-Вак» или 
«Спутник V», вакцина, разрабо-
танная Национальным исследо-

вательским центром эпидеми-
ологии им. Н.Ф. Гамалеи. Его 
вводят внутримышечно в 2 эта-
па: сначала 1 компонент,  через 
3 недели – 2 компонент; «Эпи-
ВакКорона» – вакцина, разрабо-
танная ФБУН «Государственный 
научный центр вирусологии и 
биотехнологии «Вектор». Также 
вводится 2 раза, с интервалом в 
2–3 недели; КовиВак» – вакцина, 
разработанная ФГФНУ «ФНЦИ-
РИП» имени М.П. Чумакова. 
Вакцина вводится двукратно с 
интервалом в 14 дней. 

Прививку от СOVID-19 про-
водят бесплатно. Вакцинировать-
ся можно в медицинской органи-
зации по месту жительства, при 
предварительной записи (по теле-
фону, через портал Госуслуг). 

Отдел обеспечения эпи-
демиологического надзора 

ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Чувашской 

Республике - Чувашии».

Е. ГАРИНА
Но этот год стал памятным для 

жителей Большесундырского сельско-
го поселения. На памятнике «Постра-
давшим за веру в Христа и от поли-
тических репрессий», установленном 
в селе Большой Сундырь Валерием 
Судаковым,  дополнительно в списки 
пострадавших была внесена фамилия 
Алексея Петровича Разумова  (архи-
мандрит Антоний), создавшего Центр 
религиозного и нравственного воспи-
тания чувашского народа. Он был уро-
женцем деревни Сеткасы. 

В 1929 году после репрессии пере-
ехал к родственникам в деревню Ка-
наш. После смерти был захоронен на 
Большесундырском сельском клад-
бище. Спустя годы с почестями был 
перезахоронен в Александро-Невском 
православном мужском монастыре в 
местечке Каршлыхи в Моргаушском 
районе.

Прихожане церкви Богоявления 
Господня села Большой Сундырь чтят 
память своих земляков, пострадавших 
за веру в Христа и от политических ре-
прессий.



Проект реализуется при поддержке Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики
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2021 – Год трудового подвига строителей 
Сурского и Казанского оборонительных рубежей

Игорь 
ИЗДЕБСКИЙ, 
г. Москва
… 22 июня 1941 года 

началась Великая От-
ечественная война. Мой 
отец  Дорофей Констан-
тинович Издебский, 1890 
года рождения, по про-
фессии инженер-строи-
тель, в первые же дни на-
чала войны был призван 
Молотовским горвоенко-
матом в Красную Армию 
и оставлен до особого на-
значения. 

Когда враг начал при-
ближаться к Москве, нас, 

маму Ольгу Петровну, мою сестру Ксению и меня, 
5-летнего мальчика, в числе многих, эвакуировали в 
Поволжье. Нас направили в Чувашскую АССР.

По пути нашу «теплушку» начал бомбить немец-
кий самолет. Эшелон остановился, паровоз отцепили, и 
он с тревожными гудками помчался к станции. За ним 
на бреющем полете погнался напавший на нас самолет. 
А мы попрятались по обочинам.

К счастью, никто из нас не пострадал. Паровоз 

вернулся к составу, и мы продолжили путь. Местом на-
значения у нас была станция Шумерля. Затем нас от-
правили в Красночетайский район, оттуда – в деревню 
Баймашкино.

Нас поселили в дом к одинокой женщине, Софье 
Бахметьевой. Она была добрая и великодушная.

А в ноябре 1941 года отец был направлен на строи-
тельство Сурских оборонительных рубежей (спецстро-
ительство 4-го участка ВПС-2). Тут уже у него была 
возможность навещать нас.

В Баймашкино мы жили почти 3 года. И местное 
население к нам относилось с большим уважением, со-
чувствием.

Вскоре мы подружились с деревенскими ребя-
тами, вместе со всеми ходили собирать колоски 
ржи на уже убранном поле. Все понимали, что над-
вигаются тяжелые времена, и дорог будет каждый 
грамм хлеба.

И в первый класс я пошел в чувашскую школу с 
холщовой сумкой, которую мне сшила тетя Соня. И 
учительница была добрая, жалела нас.

Навсегда я запомнил и голод. Эвакуированным 
вскоре сократили и без того скудные пайки хлеба, а по-
том на время совсем прекратили их выдавать.

Хорошо, что тетя Соня нам варила свою картошку 
и ставила на стол общую чашку с пахтой (уряном), ко-
торый мы черпали ложкой. Она, можно сказать, и спас-

ла нас от голодной смерти. Люди пухли от голода. Умер 
и мой одноклассник Долгов. 

С фронта приходят «похоронки», близкие плачут. 
Вспоминаю, как вернулся с фронта с простреленным 
легким совсем молодой мужчина – Василий Яробаев. 
Говорили, что умер на руках отца и молодой жены.

Мама мучается от тяжелой болезни – у нее онколо-
гия – ей совсем недолго осталось жить…

После окончания работ на Васильсурском участке 
Сурских рубежей отца перевели в управление Баймаш-
кинского промкомбината, где он проработал до середи-
ны 1944 года.

Враг отступал. Красная Армия уже в Европе воева-
ла с фашистами. Угрозы для столицы не было. И мы в 
июне 1944 года вернулись из эвакуации в Москву. 

А в апреле 1945 года не стало матери…
Мне в этом году исполнится 85 лет. Но я никогда не 

забуду Чувашию, доброту и заботу простых деревен-
ских жителей. И в течение жизни я не раз убеждался, 
что в Чувашской Республике живут добрые, порядоч-
ные, душевные люди, готовые прийти на помощь нуж-
дающимся.

Отрадно, что Глава Чувашии объявил нынешний 
год – Годом трудового подвига строителей Сурского и 
Казанского оборонительных рубежей, чтобы увекове-
чить память героев, которые в тылу помогали прибли-
жать Победу.

С. ВИНОГРАДОВА
В этом году исполнилось 80 

лет, как началась Великая От-
ечественная война.  Но мой отец 
Сергеев Владимир Максимович 
(1933 г.р.) – председатель Совета 
ветеранов Николаевского сель-
ского поселения,  помнит, как 
вчера, начало войны. В то время 
ему было 8 лет.  Тогда в деревнях 
не было электричества и радио, 
и они не слышали важного пра-
вительственного сообщения и 
узнали о начале войны только на 
второй день.

Ранним утром 23 июня в 
окно постучалась какая-то жен-
щина и прокричала тревожным 
голосом: «Вёранёр! Вёр=ё! 
Вёр=ё пу=ланнё! Пурин те 
ял клубне пухёнмалла!». 

Тогда его родители поспе-
шили в клуб, где они узнали о 
нападении гитлеровских войск 
на нашу страну.  И через некото-
рое время они вернулись домой  
со слезами на глазах, а на лицах  
были страх и ужас.                                

Из нашего села ушли на 
фронт около 150 человек. Из них  
65 человек остались на полях 
сражений и  72 человека верну-
лись домой. И нам предстоит 
выяснить, сколько человек из на-
шего села участвовали в строи-
тельстве  Сурского рубежа.

Это была масштабная по 
объёму (протяжённость 380 км) 
и ударная по срокам (три месяца 
с момента мобилизации) всена-
родная стройка, в которой было 
задействовано треть оставшего-
ся в тылу трудоспособного насе-
ления – стариков, подростков и 
женщин  с невидимыми слезами 
и кровавыми мозолями, с трудом 
разрывающих скованную 40-гра-
дусными морозами землю. Это 
была своя война на линии обо-

ронительного фронта для 110 
тысяч человек, ежедневно за-
ступавших на рубеж, для кого-то 
становящийся последним рубе-
жом жизни.

Мне бы хотелось рассказать 
о своей бабушке,  которая была 
участником строительства Сур-
ского рубежа.

Моя бабушка Матрёна 
Ивановна Сергеева, 1908 года  
рождения, уроженка  деревни 
Олух-Шуматово, Шуматовского  
района Ядринского уезда Казан-
ской губернии.  

В 1932 году она вышла за-
муж за моего деда Сергеева Мак-
сима Сергеевича из села Никола-
евское.  Когда  началась Великая 
Отечественная война, её муж 
Максим  ушёл на фронт в авгу-
сте 1941 года, а она в октябре 
ушла  на строительство  Сурско-
го рубежа, оставив восьмилетне-
го сына и 80-летнюю свекровь 
одних. Как вспоминает мой 
отец, его мать вместе с другими 

женщинами села Николаевское  
жила в деревне Шоля Красноче-
тайского района, так как копали 
окопы недалеко от этой деревни.  
Но она иногда в конце недели 
приходила после работы домой 
за продуктами.  В основном бра-
ла хлеб и картошку. И ранним 
утром опять уходила  на рубеж, 
чтобы успеть к началу работы. 
Они работали без выходных. 
Некоторые, по ее словам, даже 
умирали от холода, недоеданий 
и тяжёлого труда, но на их ме-
сто вставали другие, и работа не 
останавливалась ни на час.

Каково было моё удивление, 
когда я узнала, что на момент на-
чала строительных работ в октя-
бре она была на третьем месяце 
беременности и наравне со все-
ми прошла этот путь до конца. 
Она была очень трудолюбивой 
женщиной. И когда всё трудо-
способное  население в нечело-
веческих условиях трудилось на 
возведении рубежа, она не могла 
остаться в стороне. Женщины, 
старики и подростки не считали 
это подвигом, они  просто вы-
полняли свой долг, потому что 
их мужьям и братьям на фронте 
было ещё тяжелее, а немцы уже 
были под  Москвой. 

После завершения строи-
тельства Сурского рубежа, она 
продолжала работать в колхо-
зе им. И. В. Сталина. Весной и 
осенью  бороновала посевы на 
быках.  Она удостоена медали 
«За доблестный труд в  Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.» с барельефом Сталина  со 
словами «Наше дело правое. Мы 
победим». 

Осенью 1945 года она до-
ждалась супруга с войны, и они 
активно восстанавливали кол-
хоз в послевоенное время и ро-

дили ещё двоих дочерей, дали 
им образование и построили 
дом,  в котором мы живём. Её 
муж, мой дед,  работал  брига-
диром и охранником на колхоз-
ном току.

 В августе 1957 года моя ба-
бушка пошла вместо деда охра-
нять колхозный ток.  По возвра-
щению домой в карман положила 
несколько горстей зерна. Добро-
желатели донесли на «воровку» 
и обвинили  в хищении государ-
ственного добра. В селе состоял-
ся открытый показательный суд 
и её приговорили к 6 месяцам 
лишения свободы, отправили в 
женскую тюрьму  в Козловском 
районе. Заключённые работали  
на уборке картофеля. К счастью,  
её заметили за хорошую работу, 
и дело пересмотрели. Состоял-
ся повторный суд, и бабушку 
оправдали,  сняли с неё суди-
мость и  через неделю отправили 
домой.    Суровые были времена.  
Видимо, в те годы нельзя было 
без строгой дисциплины.

И не нам судить, кто был 
прав и кто виноват. 

Трудно выразить словами, 
сколько она вытерпела, как пере-
жила все тяготы войны и при 
этом до конца своих дней оста-
валась  настоящей труженицей,  
порядочным, не озлобленным 
жизнью человеком.

Она ушла из жизни 1 апреля 
1981 года. Ей было 73 года.  Я 
помню её, как очень аккуратную, 
трудолюбивую женщину, кото-
рая не боялась трудностей.

Я горжусь своей бабушкой. 
Её трудовой подвиг является 
вдохновляющим примером со-
зидания, гражданского долга 
и патриотизма. Я учусь у неё 
мужеству и стойкости, умению 
преодолевать сложные ситуации. 

В конце прошлого  
года в районной газе-
те была опубликова-
на статья М. Ильи-
ной, посвященная  
трудовому подвигу 
строителей Сурского 
оборонительного ру-
бежа «Их  трудовой 
подвиг бессмертен».
В завершение статьи 
мы обратились  к чи-
тателям с просьбой 
откликнуться и по-
делиться сведениями 
о близких и знако-
мых, кому довелось 
принимать участие в 
этом строительстве.  
Отрадно, что за 2021 
год в редакцию газе-
ты «Знамя труда» по-
ступило немало кор-
респонденций наших 
читателей с воспоми-
наниями о близких, 
принимавших уча-
стие в строительстве 
безмолвных рубежей 
войны.
Вот что нам пишет 
Светлана Виногра-
дова, учительница 
английского язы-
ка Верхнеачакской 
школы им. А. П. Ай-
дака. 
«Огромное спасибо 

за то, что вы начали пе-
чатать списки тех, кто 
участвовал в строитель-
стве Сурского рубежа. 
Это важно  для нас,  так 
как непосредственных 
участников этой стройки 
в нашей деревне, например, 
никого не осталось. Мы 
очень надеемся, что вы на-
печатаете эти списки и по 
нашей деревне.  Отправляю 
статью  про участницу 
строительства Сурского 
рубежа из с. Николаевское 
Ядринского района». 

Сегодня читателям 
газеты мы предложим эту 
статью автора.

Ее трудовой подвиг – пример для нас

В Чувашии 2021 год объявлен Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. 
Хотя я житель Москвы, здесь и проживаю, наша семья так же имеет отношение к этой стройке века.
Впрочем, все по порядку.

Никогда не забуду Чувашию

Матрёна Сергеева

Игорь Издебский
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1753.  Уважаемых 
Юрия 

Георгиевича и 
Зою Александровну 

ИВАНОВЫХ 
(д. Алексеевка) 

с золотой свадьбой!
Облачилась любовь в золотое,
Столько лет вы живете вдвоем,
Ваш союз нерушим, брак - святое,
Мы гордимся и честь отдаем.
Вам спасибо за светлое детство,
За тепло, за уют и пример,
Будьте вместе без слез и без бедствий,
И любите друг друга без мер.

С любовью ваши дети, внуки и правнуки.

к-1759. Дорогого мужа, 
отца, тестя и деда 

Юрия 
Александровича 

БЕЛЬСКОГО
(г. Ядрин) 

    с 70-летним юбилеем!
Семь десятков – красивая дата, 

ты достиг возраста душевной гармо-
нии и удовлетворения. Желаем тебе, 
опираясь на прожитый опыт, свои 

знания и умения двигаться дальше, делиться своей мудро-
стью с детьми и внуками, наслаждаться повседневной 
жизнью, наполненной семейным уютом, общением с близ-
кими людьми.

Пусть жизнь будет длинной и насыщенной, здоровье 
позволяет реализовать планы, счастье не покидает дом.
С поздравлением жена, дочери, зятья, внуки и внучки.

1764. Дорогую и любимую тётю 
Тамару Викториновну 

АЛЕКСАНДРОВУ 
(с. ОК-Асламасы) с юбилеем!

Желаем тебе здоровья крепко-
го, долголетия, неиссякаемой энергии, 
счастливых дней. Пусть твоя дорога 
жизни будет ровной и бесконечной. Пусть твоя жизнен-
ная сила никогда не иссякает. Пусть Бог бережет тебя 
от всех болезней и бед. Пусть супруг, дети и внуки радуют 
всегда своим вниманием.

С поздравлением Соловьевы, Александровы, 
Щербаковы, Семеновы.

1757. Дорогую и любимую 
сестру 

Тамару Викториновну 
АЛЕКСАНДРОВУ
 (с. Ойкас-Асламасы) 

с 65-летним юбилеем!
Желаем счастья и тепла, 
Чтоб жизнь, как день, 
                               была  светла,
Чтоб только радость без тревог
Переступала твой порог.
Достаток пусть не покидает,

Здоровье пусть не убывает, 
Прекрасных, мирных, теплых дней 
Тебе желаем в юбилей.

С поздравлением семьи Кольцовых, Семеновых, 
вся большая родня.

к-1793. Дорогую и 
любимую маму, 

бабушку и прабабушку 
Тамару Семеновну 

ТАРАСОВУ 
(г. Ядрин) 
с 80-летним юбилеем!

От всей души желаем крепкого 
здоровья, энергии, всегда быть душой 
молодой, с божьей помощью прожить 
много лет. Пусть жизнь будет напол-

нена счастьем и яркими моментами. Пусть каждый день 
радует солнечным светом. Ты для нас самый дорогой на 
свете человек. Мы тебя любим и ценим.

У тебя сегодня юбилей восьмой,
Сегодня будут все с тобой.
И вся твоя огромная семья
Шлет поздравленья для тебя.
Уже и внуки выбрали букет,
Твой правнук передал тебе привет.
И знай, что ты всегда для нас важна,
Любима нами и нужна.
Живи ты долго и без бед.
Скажи всем горестям в ответ,
Что в жизни для них места нет.
Будь с нами и живи еще сто лет.

С поздравлением дети, внуки и правнуки.

к-1785. Нашу любимую 
маму, бабушку, 

прабабушку 
Елизавету Егоровну 

ВАШУТКИНУ 
(д. Кудаши) 

            с юбилеем!
Желаем, чтобы в твои 85 на лице 

сверкала искренняя улыбка, чтобы 
твои силы не угасали ни на минуту. 
Желаем счастья и здоровья, семейного 
блага, тепла, уюта и понимания. Пусть 

в твоём сердце живут светлая надежда и радость.
Дети, внуки, правнуки и большая родня.

Администрация и коллектив 
АУ «Редакция Ядринской районной газеты 

«,= ялав.» («Знамя труда») 
Минцифры Чувашии 

от всей души поздравляют
бывшую сотрудницу редакции  

Людмилу Геннадьевну СЕМЕНОВУ 
(д. Персирланы) с 65-летним юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, долгих лет счастливой, 
полноценной жизни, семейного благополучия, удачи и везе-
ния всегда и во всем. 

Будьте счастливы, здоровы,
Сил, энергии полны.
Жить желаем долго-долго
В понимании и любви!

к-1801. Дорогого, любимого сына, мужа, 
папу, зятя 

Евгения Георгиевича УСОВА 
(г. Ядрин) с 30-летием!

В этот прекрасный день пусть сбу-
дутся все самые желанные мечты. Ста-
бильности по жизни, здоровья, счастья 
и благополучия в семье. Пусть окружают люди, которые 
ценят, любят и хотят быть рядом. Всегда будь опорой в 
семье, отважным мужчиной, для которого достижимы 
все цели. Чтобы оптимизма и сил с каждым годом стано-
вилось больше, и молодость бурлила в душе!

С поздравлением папа, мама, жена, дети, братья с се-
мьями, Маркидановы, Петровы, Ивановы и вся родня.

1792. Дорогую 
и любимую жену, 

маму, бабушку 
Тамару 

Викториновну 
АЛЕКСАНДРОВУ 
(с. ОК-Асламасы) 

с 65-летием!
Тебя с юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.

От всей души желаем крепкого здоровья, счастья, 
энергии, всегда быть душой молодой, с божьей помощью 
прожить много лет. Мы все тебя очень любим, уважаем, 
ценим.

С поздравлением муж, дочь, сын, сноха и внуки.

к-1791. Нашего любимого родственника 
Николая Михайловича ИВАНОВА 

(с. Николаевское) 
с 30-летним юбилеем!

Желаем тебе крепкого здоровья, бес-
конечного счастья, бодрости, оптимизма. 
Пусть каждый прожитый день дарит тебе радость и 
тепло. Удача сопутствует всегда.

С поздравлением Козловы, Бородкины, Тимофеевы, 
Васильевы, Николаевы, Смирновы, Порфирьевы, 

Ивановы, Албутовы, Шумбатровы, Владимировы, Куз-
нецовы, Кондрашовы, Бессоконовы, Новиковы, 

Зайцевы, Архиповы, Никитины и вся родня.

1802. 
Поздравляем!

1800. Дорогого и
любимого 
Геннадия 

Леонтьевича 
ЗУБОВА 

(д. Стрелецкая) 
с 85-летним юбилеем!

От всего сердца желаем тебе 
крепкого здоровья, энергии, и бодро-
сти. Будь всегда душою молодым, с 
божьей помощью прожить ещё много 

лет. Пусть жизнь будет наполнена счастьем и яркими 
моментами, каждый день радует солнечным светом. Для 
нас ты самый дорогой на свете человек. Мы тебя любим 
и ценим.

С поздравлением жена, дочь, зять, внучка Юля,
внук Саша, крестник Саша.


