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Берегите себя и своих близких!

ЗНАМЯ ТРУДА

А. ДАНИЛОВ
В рамках программы формирования комфортной 

городской среды на территории Чувашской Республики 
муниципальный контракт проектной стоимостью око-
ло 13 млн. рублей заключен с ООО «ДРСУ».  

Заместитель главы Ядринской районной админи-
страции, начальник отдела строительства, дорожного 
хозяйства и ЖКХ Андрей Осипов рассказал о выпол-
няемых работах: помимо асфальтирования дорог и 
тротуаров планируется обустройство универсальной 
и игровых площадок с установкой оборудования, по-
явится уличное освещение с энергосберегающими све-
тильниками.  

Как раз в день посещения объекта строительства 
производился монтаж электрических сетей для улич-
ных фонарей. Удалось пообщаться с экскаваторщиком 
ООО «ДРСУ»  Александром Степановым. Он засы-
пал землей вырытую траншею, в которой был уложен 
электрический кабель. По его словам, после укладки 
грунта будет осуществляться планировка дворовой 
территории, где появятся универсальная и игровые 
площадки.  

Одновременно производится подготовка дорог и 
тротуаров для  асфальтирования. Остается добавить, 
что работы по благоустройству микрорайона «Чайка» 
должны быть полностью выполнены в текущем году. 

В Ядрине полным ходом идет благоустройство дворовой территории в микро-
районе «Чайка». 

В городе обновляется микрорайон «Чайка»

Экскаваторщик ООО «ДРСУ»  А. Степанов

НАЦПРОЕКТЫ    Речь идет о рекультивации закрытой в городе свалки твердых 
коммунальных отходов и организации полноценного водоснабжения.

Экологические проблемы в Ядрине 
планируется решить 
В частности, получено одобрение 

от Минприроды России заявки Чу-
вашской Республики на получение в 
2022 году субсидии из федерального 
бюджета для ликвидации свалки твер-
дых коммунальных отходов в г. Ядри-
не. Мероприятия будут реализованы 
в рамках федерального проекта «Чи-
стая страна» национального проекта 
«Экология».

Также в Ядрине построят новые 
биологические очистные сооружения.  
Начало строительства произойдет в 
ближайшие годы. Объект, который 
возведут в соответствии с федераль-

ным проектом «Оздоровление Волги» 
национального проекта «Экология», 
рассчитан на мощность на 2400 куб. 
м/сутки. В настоящее время ведется 
разработка необходимой проектно-
сметной документации.

Ранее по программе капитального 
ремонта источников водоснабжения в 
2020 году в Ядринском районе было 
отремонтировано 9 водонапорных 
башен и 3 насосные станции. В селе 
Юваново были отремонтированы еще 
три насосные станции.

Кроме того, в целях обеспечения 
нормативного давления в системе во-

доснабжения при максимальном за-
боре воды администрацией Ядрина 
в 2021 году запланировано отремон-
тировать 3 водозаборные скважины с 
устройством автоматического и дис-
танционного управления на водоводе 
«Полянки». 

«Проекты по капитальному ре-
монту прошли конкурсный отбор 
Минстроя Чувашии и в настоящее 
время проводятся аукционные про-
цедуры по определению подрядных 
организаций для выполнения работ», 
– сообщили в ведомстве.

Уважаемые 
работники и ветераны 

строительной 
отрасли!

Поздравляю вас 
с профессиональным 

праздником!
Труд строителя слу-

жит как настоящему, так 
и будущему. Вы не просто 
проектируете и строите 
объекты, вы созидаете, за-
кладываете фундамент по-
зитивных перемен в нашей 
жизни.

Сегодня в Чувашии 
создаются реальные усло-
вия для стимулирования 
развития строительной от-
расли как надежного драй-
вера экономического роста 
республики. Вы сохраняе-
те высокие темпы и стан-
дарты качества в области 
жилищного строительства, 
возведения объектов соци-
ально-культурной сферы, 
инженерной и промыш-
ленной инфраструктуры. 
На достойном уровне вами 
решаются непростые за-
дачи по строительству 
дорог, реконструкции па-
мятников архитектуры, 
капитальному ремонту 
многоквартирных домов. 

Большое внимание 
уделяется благоустройству 
общественных и дворо-
вых территорий, парков и 
скверов. Строятся детские 
игровые и спортивные 
площадки. Формирование 
комфортной городской 
среды – это наш безуслов-
ный приоритет, в который 
мы уже инвестировали 
более одного миллиарда 
рублей. 

Мастерство и трудо-
любие каждого из вас ста-
ло подлинной визитной 
карточкой нашего региона. 
За пределами республики 
сформировалась устойчи-
вая ассоциация: чуваш-
ский строитель – это всег-
да качество, надежность 
и профессионализм. Мы 
по-настоящему гордимся 
вами!

Желаю вам крепко-
го здоровья, удачи, опти-
мизма, новых свершений! 
Пусть результаты вашего 
труда на долгие годы ста-
нут предметом гордости 
для жителей Чувашской 
Республики!

Глава 
Чувашской 
Республики 
О. НИКОЛАЕВ
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1242. Уважаемые 
строители и ветераны 

отрасли!
Поздравляем вас 

с профессиональным 
праздником –

Днем строителя!
Строитель – одна из 

самых почетных и благо-
родных профессий. Ваши-
ми трудолюбивыми руками 
возводятся промышленные 
предприятия, жилые дома, 
ремонтируются школы и 
детские сады, больницы и 
другие социальные учрежде-
ния. И это лучший показа-
тель того, что жизнь не сто-
ит на месте, воплощаются в 
жизнь перспективные про-
екты и развивается инфра-
структура нашего района.

Спасибо вам за созида-
тельный труд, который да-
рит людям радость. Желаем 
вам новых успехов в работе, 
крепкого здоровья, семейно-
го счастья и благополучия. 
Мира и добра!

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

КОРОТКО
В рамках реализации 

дополнительных мер по 
повышению комфорт-
ности среды проживания 
граждан в муниципаль-
ных образованиях ООО 
«Перспектива» присту-
пила к работам по бла-
гоустройству тротуаров 
к социально-значимым 
объектам по ул. Моло-
дежная в г. Ядрине. 

НАЦПРОЕКТ 
«ОБРАЗОВАНИЕ»

Будут созданы 
42 мастерские

Чувашия попала в 
число победителей 
отбора на предостав-
ление в 2022-2024 го-
дах субсидий из феде-
рального бюджета на 
создание мастерских 
в рамках федераль-
ного проекта «Мо-
лодые профессиона-
лы» национального 
проекта «Образова-
ние».
За счет средств суб-

сидии будут созданы 42 
мастерские, оснащенные 
современной материаль-
но-технической базой в 
соответствии с требова-
ниями Ворлдскиллс.

«Наша задача сделать 
обучение ребят интерес-
ным и синхронизировать 
актуальность специаль-
ностей с потребностями 
экономики региона. Дети, 
которые выбирают рабо-
чие профессии, должны 
быть уверены в завтраш-
нем дне – в том, что бу-
дут трудоустроены в Чу-
вашии. Благодаря новым 
мастерским, у студентов 
откроются возможности 
расти профессионально, 
быть готовыми к совре-
менному рабочему про-
цессу на современном 
оборудовании», – отмети-
ла министр образования 
и молодежной политики 
Чувашской Республики 
А. Салаева.
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События. Люди
ИТОГИ

В копилке 
марафона – 
5,8 млн. рублей 

В Чебоксарах под-
вели итоги благо-
творительного ма-
рафона «Именем 
детства, во имя дет-
ства» 
Стартовал он полго-

да назад. Итоговая сум-
ма составила 5,8 млн. 
рублей, которые будут 
направлены на помощь 
семьям, оказавшимся в 
трудной жизненной си-
туации, многодетным и 
малообеспеченным се-
мьям, детям-инвалидам. 
Для них будет закуплено 
новое медицинское обо-
рудование, спецпрепара-
ты, тренажеры и реаби-
литационные средства.

На подведении ито-
гов, которое состоялось в 
реабилитационном центре 
для детей и подростков с 
ограниченными возмож-
ностями, Глава Чувашии 
О. Николаев выразил при-
знательность всем, кто 
присоединился к благо-
творительному марафону. 

Не обделяют внима-
нием благотворители дет-
ские дома и школы-интер-
наты, а также культуру и 
спорт. Медицина – перво-
очередная задача. К при-
меру, каждый год помощь 
доходит до реабилитаци-
онного центра для детей. 
Здесь проходят лечение 
пациенты с нарушения-
ми опорно-двигательного 
аппарата. Бассейн, скало-
дром, многие тренажеры 
и оборудование для реа-
билитации были приоб-
ретены на средства фонда. 
Ежегодно для детей прово-
дятся творческие конкур-
сы и фестивали. 

КСТАТИ 
В благотворитель-
ном марафоне 
«Именем детства, 
во имя детства» 
ежегодно участвует 
коллектив Ядрин-
ской районной га-
зеты «Знамя труда». 
Этот год также не 
стал исключением.

После окончания капитального ремонта в здании поликлиники Ядринской ЦРБ 
им. К.В. Волкова продолжится реализация проекта «Создание новой модели ме-
дицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» 
национального проекта «Здравоохранение».

«Бережливая поликлиника» 
в Ядринской ЦРБ  

ПРОИСШЕСТВИЯ

Крыша банка 
упала во двор 
школы

3 августа в Ядрине 
около 16.00 часов 
в ходе грозы и ура-
ганного ветра снес-
ло крышу здания 
бывшего коммерче-
ского банка, распо-
ложенного по улице 
Красноармейская. 
Крыша приземлилась 

на территорию началь-
ной общеобразователь-
ной школы. Начальная 
школа сильно не постра-
дала, повреждены только 
два пролета ограждения. 

По метеорологиче-
ским наблюдениям сила 
ветра в Ядринском райо-
не была 17 м/с. Послед-
ствия стихийного ураган-
ного ветра устраняют.

Наша гостья рассказала о своей творческой дея-
тельности, прочитала отрывки из самых интересных 
рассказов. Пишет она о том, где была, о чем рассказы-
вали ей в самых разных регионах нашей страны. Со-
чиняет песни и сама исполняет. Ее песни душевные, 
завораживающие и успокаивающие одновременно. 

Александра Марчук музею и членам клуба люби-

телей поэзии и романса «Радуга» подарила две свои 
книги с автографами. Члены клуба «Радуга» гостье 
преподнесли книгу «Комсомол в моей судьбе» (соста-
витель Н.А. Долгова). 

Для всех участников встречи провели экскурсию по 
музею. Александра Марчук на прощание выразила ядрин-
цам огромную признательность за оказанный прием. 

ВСТРЕЧА   2 августа в Ядринском художественно-краеведческом музее состоя-
лась встреча с писательницей, поэтессой, путешественницей из Москвы Алек-
сандрой Марчук. 

Обменялись книгами

И. Иванова, Е. Мурзина, А. Марчук, Ю.Тищенко, Ю. Першкина

В рамках программы модернизации первичного звена здраво-
охранения до 2025 года планируется построить 2 новые поли-
клиники в сельской местности, 103 фельдшерско-акушерских 
пункта, 9 отделений врачей общей практики и 19 врачебных ам-
булаторий, 3 надземных теплых перехода в поликлиниках.

Сельская медицина в Чувашии 
получит 4 млрд. рублей на модернизацию

ПРОЕКТ

Второй поток 
учебы фермеров

В Чувашии завер-
шается набор участ-
ников во второй 
поток образователь-
ного проекта Рос-
сельхозбанка «Шко-
ла фермера». 
Для того чтобы при-

нять участие в проекте, 
кандидату необходимо 
написать письменный 
рассказ о себе в свобод-
ной форме, подготовить 
презентацию или виде-
оролик, посвященные 
своей бизнес-идееи и 
прислать на электрон-
ную почту: sh.fermera@
yandex.ru. 

СОВЕЩАНИЕ  

Посетили 
строительные 
и ремонтные 
объекты

Глава Ядринской 
районной адми-
нистрации А. Се-
мёнов совместно с 
заместителем – на-
чальником отдела 
строительства, до-
рожного хозяйства 
и ЖКХ А. Осипо-
вым и начальником 
отдела образования 
В. Егоровым по-
сетили СОШ №3 и 
стадион-площад -
ку при СОШ №2 г. 
Ядрина, где в насто-
ящее время ведутся 
масштабные строи-
тельные и ремонт-
ные работы.
В городской школе 

№3 сейчас задействова-
но несколько строитель-
ных организаций. ООО 
«Ремстрой» выполняет 
работы по капитальному 
ремонту здания школы; 
ООО «Скат 21» – ремонт 
кровли; ООО СК «Га-
рант» – ремонт спортза-
ла. 

В ходе осмотра шко-
лы состоялось произ-
водственное совещание 
с участием представи-
телей всех подрядных 
организаций, занятых 
в капитальном ремонте 
здания СОШ №3. Гла-
ва муниципалитета дал 
ряд поручений, в кото-
рых строго обозначил, 
что все работы должны 
быть выполнены в соот-
ветствии с графиком.

А вот строительные 
работы на стадионе-пло-
щадке при СОШ №2 г. 
Ядрина находятся на за-
вершающем этапе. Кон-
тракт на его строитель-
ство стоимостью более 
30 млн. рублей был за-
ключен в мае прошлого 
года с ООО «Премиум 
Строй 21». Работы по 
благоустройству и озе-
ленению территории, 
по монтажу и установке 
наружного освещения 
выполнены. Также уста-
новлены малые архитек-
турные формы. 

В 136 подразделениях меди-
цинских организаций будет прове-
ден капитальный ремонт. Ко всем 
новым объектам здравоохранения 
планируется построить дороги и 
подъездные пути. В больницы по-
ступит более 500 единиц оборудо-
вания и 130 санитарных автомоби-
лей.

Поликлиники, больницы и 
ФАП Чувашии свяжет Единый 
цифровой контур. Для этого в 2021 
году более 400 рабочих мест фель-
дшеров будут подключены к Респу-
бликанской медицинской информа-
ционной системе. Сельские медики 
смогут обмениваться данными, а 
также проводить телемедицинские 
консультации с врачами централь-
ных районных и республиканских 
больниц.

Владимир Мурайкин, дирек-
тор СПК «Нива»:

«Основа здравоохранения – 
первичное звено. В районах уже 
сейчас строятся новые фельдшер-
ско-акушерские пункты. Это ис-
ключительно важный шаг в обе-
спечении доступности медицины 
на селе». 

В этом году на сельских тер-
риториях республики откроются 
54 ФАПа. Сейчас готовятся к от-
крытию два фельшерско-акушер-
ских пункта в Козловском райо-
не: в деревне Старая Тюрлема и 
селе Байгулово. Подрядчик обе-
щает закончить строительные и 
отделочные работы к сентябрю. 
В деревне Елюккасы Цивиль-
ского района в ближайшее время 
начнется отделка помещений но-
вого ФАПа. Еще один ФАП вот-
вот откроется в деревне Яндаши 
Шумерлинского района. В новых 
пунктах – приемные и процедур-

но-прививочные кабинеты, поме-
щение для хранения лекарствен-
ных средств.

Ход строительства и оснаще-
ние медучреждений контролируют 
депутаты от партии «Единая Рос-
сия». Деревни, где строятся но-
вые ФАПы, включены в перечень 
труднодоступных и удаленных на-
селенных пунктов. Поэтому медра-
ботники, которых пригласят туда 
работать по программе «Земский 
фельдшер», получат повышенную 
единовременную выплату в 750 
тысяч рублей. Кроме того, партия 
предлагает ввести повышающий 
коэффициент подушевого финан-
сирования для сельских террито-
рий. Это позволит увеличить фи-
нансирование сельской медицины 
и вывести ее на качественно новый 
уровень. 

В рамках проекта предусмотрено создание удобной 
электронной записи на прием в различных вариациях, 
потоки посетителей будут разведены таким образом, что-
бы больные посетители не пересекались  со здоровыми. 
Кроме этого предусмотрено еще немало полезных ново-

введений, которые значительно облегчат работу медицин-
ского персонала, а главное позволят оказывать больше 
внимания пациенту. 

 на 8-й стр.



3Звоните по тел.: 22-304, 22-238, 22-316 
или пишите на электронный адрес: press_yadrin@cap.ruРазное

6 августа 2021 г., № 58 (11875)                                                                      ,+ ЯЛАВ, * ЗНАМЯ ТРУДА                               Адрес сайта:    www.znamya-truda.ru           

Е. КАЗАКОВА
На днях мы посетили швейную фабрику, 

ознакомились с производством, условиями 
работы, побеседовали с работницами.

Что приятно удивило, хотя температура 
воздуха за окном в тот день была 33-34 граду-
са в тени (на солнце выше 40), в цехах из-за 
работы кондиционеров было не жарко, ком-
фортно, легко дышалось. 

«В былое время здесь трудились 270 ра-
ботниц, – рассказывает генеральный дирек-
тор Павел Васильевич. – Шили спецодежду 
для разных отраслей промышленности. Се-
годня здесь работает 90 человек. Также из-
готавливается спецодежда, в основном, для 
работников нефтегазовой промышленности. 
Нами на днях заключены многомиллионные 
контракты, реализация которых требует до-
полнительного привлечения рабочих сил. 
Поэтому мы  уже сегодня готовы принять на 
работу 60-70 швей. 

Зарплата на предприятии своевремен-
ная, «белая». Производим все пенсионные 
отчисления, у работников не будет проблем 
с начислением пенсии при уходе на заслу-
женный отдых. Предусмотрены материаль-
ная помощь, премирование работников, а 
также подвоз работниц на фабрику. Оплачи-
вается проезд и на пассажирском транспорте. 
Средняя зарплата на предприятии  30 тысяч 
рублей, в сентябре ожидается очередное по-
вышение. 

Приглашаем на работу и выпускниц 
школ, профтехучилищ с обучением на рабо-
чем месте, с выплатой стипендии в период 
обучения. 

Особые условия будут созданы для швей, 
приезжающих из сельских поселений».

«Условия труда у нас хорошие, – говорит 

начальник производства Надежда Лапина. 
– Установлено новейшее современное обо-
рудование, что позволило на 25% увеличить 
производительность труда. Для комфортной  
работы на днях в цехах установили  кондици-
онеры, есть кулеры с чистой водой. Зимой в 
цехах тепло.

Большинство работниц трудятся здесь 
почти четверть века, а стаж ветерана швейно-
го производства Галины Черновой – 48 лет!».

Пообщались мы и с работниками пред-
приятия.

Светлана Владимирова из села Большое 
Чурашево трудится здесь швеей уже 18 лет. 

«В селе у нас большое хозяйство, коровы, 
свиньи, домашняя птица, – говорит Светлана 
Вячеславовна. – С утра управлюсь со скоти-
ной, сдаю молоко сборщикам молока и иду на 
рейсовый автобус. К 8 часам успеваю на ра-
боту. Дорога оплачивается.  Вечером к 17.30 
уже дома. 

Зарплата своевременная, чистая, без за-
держек. И стаж идет, и пенсионные начисле-
ния накапливаются. Регулярно получаем и 
премии. 

Благодарны руководству предприятия, что 
идут нам навстречу. Всегда при острой необ-
ходимости (коров пасти, сено завезти и т.д.) 
предоставляют административные отпуска».

Алина Тимофеева из деревни Изамбаево, 
работница раскройного цеха  трудится здесь 
22 года.

Людмила Романова более 10 лет ездит на 
швейную фабрику из деревни Верхние Ача-

ки. Женщины довольны дружным коллекти-
вом, комфортными условиями труда, заботой  
руководства предприятия о своих работни-
ках.

Кстати, среди швей на фабрике есть и 
мужчины, которые, по словам Надежды Ла-
пиной, также неплохо справляются со свои-
ми обязанностями.

«Наша цель – предоставить постоянную 
работу с полным соцпакетом профессио-
нальным швеям, помочь получить соответ-
ствующую профессию и трудоустроиться 
безработным гражданам, – говорит Павел 
Васильевич. – Мы со своей стороны созда-
дим максимально комфортные условия для 
работы с соблюдением всех социальных га-
рантий».

Наш адрес: г. Ядрин, ул. Молодежная, 
д.1. Тел.: 8(83547)22-4-57; 8-919-663-14-55.

ЗАНЯТОСТЬ     Генеральный директор АО «Ядринская швейная фабрика» Павел Васильевич Беля-
нин, возглавивший в апреле текущего года предприятие, на прошлой неделе на совещании в райад-
министрации выступил с обращением к главам сельских поселений  о содействии в трудоустройстве 
граждан вверенных им территорий, имеющих профессию швеи, или желающих обучиться и трудоу-
строиться  по данной профессии.

Здесь комфортные условия труда 
и своевременная «белая» зарплата

Генеральный директор 
АО «Ядринская швейная фабрика» 
Павел Васильевич Белянин

Швеи-операторы Ирина Михайлова и Елена Зуилина 
на проклеечных автоматах делают идеальные герметичные швы

ГОСПОДДЕРЖКА

Будут обслуживаться вне очереди
Указом Президента Российской Федерации от 26 июля 2021 г. № 437 
внесены изменения в Указ от 2 октября 1992 г. № 1157 «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки инвалидов».
В соответствии с изменениями 

правом на обслуживание вне очере-
ди на предприятиях торговли, обще-
ственного питания, службы быта, 
связи, жилищно-коммунального хо-
зяйства, в учреждениях здравоох-
ранения, образования, культуры, в 
юридических службах и других орга-

низациях, обслуживающих население, 
а также правом внеочередного приема 
руководителями и другими должност-
ными лицами предприятий, учрежде-
ний и организаций наделены дети-ин-
валиды и сопровождающие их лица. 
Ранее указанными правами обладали 
только инвалиды 1 и 2 групп.

СПРАВОЧНО
Статья 14.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях предус-

матривает административную ответственность за отказ в предоставлении 
товаров (работ, услуг) или в доступе к ним по причинам, связанным с состояни-
ем здоровья потребителя, ограничением жизнедеятельности, возраста, в виде 
административного штрафа в размере от 30000 до 50000 рублей для долж-
ностных лиц, от 300000 до 500000 рублей – для юридических лиц.

МОШЕННИЧЕСТВО

Убедили «вложиться» в инвестиции 
и похитили 2 млн. рублей
В интернет-инвестиции жительница Чебоксар вложи-
ла полученные в кредит денежные средства.
В мае нынешнего года 60-летняя женщина зарегистри-

ровалась на интернет-платформе, предлагавшей заработать 
деньги на инвестициях. Ей перезвонили, после чего вовлекли 
в известную схему мошенничества. В период с мая по июль 
пенсионерка перечислила неизвестным порядка 2 миллионов 
рублей – сначала под предлогом «инвестиций», а затем что-
бы вывести «заработанный» капитал. Деньги, похищенные 
мошенниками, потерпевшая взяла в кредит, несколько раз об-
ращаясь за займами в банки. 

Осознав, что ее обманули, женщина обратилась в поли-
цию. Следственным подразделением по расследованию мо-
шенничеств и хищений с банковских карт УМВД России по 
г. Чебоксары возбуждено уголовное дело по ч.4. ст.159 УК РФ 
(мошенничество в особо крупном размере). Проводятся необ-
ходимые мероприятия для раскрытия преступления и задер-
жания виновных.

СУДЕБНЫЕ 
ПРИСТАВЫ

Односельчанин 
продал 
автомашину 
с долговой 
нагрузкой

В Чувашии мужчи-
на может лишиться 
автомобиля из-за 
долгов бывшего 
владельца.
 Громким скандалом 

и выяснением отноше-
ний закончилась сделка 
купли-продажи авто-
транспортного средства 
между односельчанами в 
Козловском районе. 

В службе судебных 
приставов находилось ис-
полнительное производ-
ство о взыскании с мест-
ного жителя, 1991 года 
рождения, задолженно-
сти по штрафам ГИБДД 
размере более 100 тысяч 
рублей, включая сумму 
исполнительского сбора. 
С 2019 по 2020 год моло-
дой человек накопил вну-
шительное количество 
штрафов. Часть из них 
он возместил, но для по-
гашения долга молодому 
человеку не хватило 36 
тысяч рублей.

Судебный пристав-
исполнитель установил, 
что за должником зареги-
стрирован автомобиль от-
ечественного производ-
ства 2011 года выпуска, 
в отношении которого 
незамедлительно вынес 
запрет на регистраци-
онные действия. Кроме 
того, в мае этого года суд 
ограничил самого долж-
ника в праве управления 
автотранспортным сред-
ством. 

Обманутый покупа-
тель сообщил сотрудни-
кам службы судебных 
приставов, что перед 
сделкой он ознакомился с 
представленными моло-
дым человеком квитанци-
ями об оплате штрафов, 
поверив, как говорится, 
земляку «на слово». Те-
перь, в соответствии с 
действующим законо-
дательством, судебный 
пристав-исполнитель 
наложил арест на авто-
мобиль, оставив его на 
ответственное хранение 
покупателю. А должнику 
предстоит в 10-дневный 
срок возместить остав-
шуюся задолженность.

СПРАВОЧНО
Управление ФССП 

России по Чувашской 
Республике – Чувашии 
рекомендует гражда-
нам перед крупной 
покупкой проверять 
владельцев движимого 
и недвижимого имуще-
ства на наличие задол-
женностей. Это можно 
сделать через сервис 
«Банк данных исполни-
тельных производств», 
представленный на сай-
те ведомства, а также с 
помощью мобильного 
приложения «ФССП 
России». 

Здание 
АО «Ядринская швейная фабрика»
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Избирательный участок № 2301
Чувашская Республика, г. Ядрин, 

ул. Чапаева, д. 20 А
(Центр – здание МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2» г. Ядрин)
Тел.: 2-12-87

Город Ядрин
дома по ул.Ашмарина,
по пер.Магницкого,
по ул.Школьная,
по ул.Тимирязева,
по ул.Чапаева,
по ул.Полевая,
по ул.Энтузиастов,
по пер.Зои Мироновой,
по ул.Строителей,
по ул. Агакова
по ул.Шоссейная,
по ул.Мира,
по ул.Дружбы,
по ул.Совхозная,
по ул.Гагарина,
по ул.Лесная.

Избирательный участок № 2302
Чувашская Республика, г. Ядрин, 

ул. Ленина, д. 39
(Центр – здание Ядринского районного 

Дома культуры)
Тел.: 2-23-79

Город Ядрин
дома нечетные с № 1 по № 47, четные с № 2 

по № 42 по ул.Ленина,
с № 1 по № 63, нечетные с № 2 по №48 по 

ул.К.Маркса,
нечетные с № 1 по № 71 Г и четные с № 2 по 

№ 56 по ул.50 лет Октября,
нечетные с № 1 по № 69 А и четные с № 2 по 

№ 64 по ул.Советская,
нечетные с № 1 по № 73 А и четные с № 2 по 

№ 76 по ул.Октябрьская,
по ул.Ст.Разина,
по ул.Первомайская,
по ул.К.Волкова,
по ул.М.Горького,
по ул.Герцена,
по ул.Комсомольская,
по ул.Калинина,
по ул.Красноармейская,  
по пер.Стадионный,
по ул.Юбилейная,
по ул.Бр.Таланцевых,
по ул.Мордвинова,
по ул.Ф.Н.Орлова,
по ул.Якунина,
по ул. Пайгусова,
по пер. Ягодный,
по пер. М.Гущиной.

Избирательный участок № 2303
Чувашская Республика, г. Ядрин, 

ул. 50 лет Октября, д. 71 Г
(Центр – административное здание АУ ЧР 

СПО «Ядринский агротехнический техникум» 
Минобразования Чувашии)

Тел.§ 2-28-42
Город Ядрин
дома нечетные с №71 Б по №113 по ул.50 лет 

Октября,
нечетные с №17 Б по №23 и четные с №26 А 

по №40 по ул.Некрасова,
по ул.Садовая,
по ул.30 лет Победы,
по ул.Молодежная,
по пер.Молодежный,
по ул.Колхозная.

Избирательный участок № 2304
Чувашская Республика, г. Ядрин, 

ул. Красноармейская, д. 2
(Центр – здание МАОУ «Начальная 

общеобразовательная школа» г. Ядрин)
Тел.: 2-41-71

Город Ядрин
дома четные с № 50 по дом  № 96 и нечетные 

с № 59 по № 121 по ул.Ленина,
нечетные с № 69 по № 141 и четные с № 50 по 

№ 112 по ул.К.Маркса,
четные с № 62 А по № 106 по ул.50 лет Октября,
нечетные с №1 по №17 А, четные с № 4 по 

№16 по ул.Некрасова,
по ул.Плеханова,
по ул.Крестьянская,
по ул.Пискунова,
по ул.Достоевского,
по ул. А.Николаева,
по ул. К.Долбилова.

Избирательный участок № 2305
Чувашская Республика, Ядринский район, 

д. Стрелецкая,
ул. 40 лет Победы, д. 63 Б

(Центр – здание Стрелецкого Дома культуры)
Тел.: 61-5-80

Село Полянки,
деревня Стрелецкая.

Избирательный участок № 2306
Чувашская Республика, Ядринской район, 

пос.Совхозный, ул.Заводская, д.5
(Центр – административное здание админи-

страции Иваньковского сельского поселения 
Ядринского района Чувашской Республики)

Тел.: 62-2-93
Село Засурье,
поселок Лесной,
деревня Орба-Павлово,
поселок Совхозный.

Избирательный участок № 2307
Чувашская Республика, Ядринский район, 

с.Никольское, ул.Солнечная, д.20
(Центр – здание  Никольского сельского 

клуба)
Тел.: 23-3-81

Село Никольское,
деревня Иваньково,
деревня Никитино,
деревня Долина.

Избирательный участок № 2308
Чувашская Республика, Ядринский район, 

с. Малое Карачкино,
ул. Центральная, д. 3

(Центр – здание 
МБОУ «Малокарачкинская ООШ»)

Тел.: 62-4-90
Село Малое Карачкино,
деревня Эмякасы,
деревня Липовка,
деревня Пиреньял,
поселок Лена.

Избирательный участок № 2309
Чувашская Республика, Ядринский район, 

д. Емалоки, ул. Школьная, д. 1
(Центр – здание пункта выдачи книг 

деревни  Емалоки)
Тел.: 62-4-46

Деревня Малые Тюмерли,
деревня Емалоки,
деревня Новое Тянымово,
деревня Старое Тянымово.

Избирательный участок № 2310
Чувашская Республика, Ядринский район, 

с.Юваново, ул.Сюльдикасы, д. 65-А
(Центр – здание социального-

культурного центра)
Тел. 62-5-28

Село Юваново.

Избирательный участок № 2311
Чувашская Республика, Ядринский район, 

д. Верхние Ирзеи,
 ул. Центральная, д. 47

(Центр – здание Верхнеирзеевского 
сельского клуба)

Тел.: 62-5-39
Деревня Верхние Ирзеи,
деревня Нижние Ирзеи,
деревня Средние Ирзеи,
деревня Верхние Бурнаши,
деревня Нижние Бурнаши,
село Тяптяево,
деревня Сятраево.

Избирательный участок № 2312
Чувашская Республика, Ядринский район, 

с. Ядрино, ул. Шоссейная, д. 5
(Центр – здание МБОУ «Селоядринская СОШ»)

Тел.: 60-6-42
Село Ядрино,
деревня Вурманкас-Ядрино,
деревня Изамбаево.

Избирательный участок № 2313
Чувашская Республика, Ядринский район, 

с.Пошнары, ул.Ленина, д.25
(Центр – здание бывшей Пошнарской 

библиотеки)
Тел.: 60-6-13

село Пошнары,
поселок Сучково,
поселок Пролетарий.

Избирательный участок № 2314
Чувашская Республика, Ядринский район, 

с. Янымово, ул. Новая, д. 26
(Центр – здание МБОУ «Селоядринская 

СОШ» подразделение с.Янымово)
Тел.: 60-9-18

Село Янымово,
деревня Ленино,
деревня Аптякпось,
деревня Медякасы,
деревня Мурзакасы,
деревня Саваткино.

Избирательный участок № 2315
Чувашская Республика, Ядринский район, 

с. Чебаково, ул. Ленина, д.5
(Центр – здание Чебаковского сельского 

Дома культуры)
Тел.: 62-7-41

Село Чебаково,
деревня Новое Ядрино.

Избирательный участок № 2316
Чувашская Республика, Ядринский район, 

д. Кудаши, ул. Первомайская, д.1
(Центр – здание Кудашского пункта 

выдачи книг)
Тел.: 60-6-48

Деревня Кудаши,
деревня Алексеевка.

Избирательный участок № 2317
Чувашская Республика, Ядринский район, 

д. Нижние Мочары,
ул. Садовая, д. 49

(Центр – здание Нижнемочарского 
сельского Дома культуры)

Тел.: 63-2-46
Деревня Нижние Мочары,
село Малое Чурашево,
деревня Заштраночная.

Избирательный участок № 2318
Чувашская Республика, Ядринский район, 

с. Чиганары, ул. Новая, д. 1 А
(Центр – здание Чиганарского 

пункта выдачи книг)
Тел.: 62-7-36

Село Чиганары.

Избирательный участок № 2319
Чувашская Республика, Ядринский район, 

д. Верхние Мочары,
 ул. Пролетарская, д. 1 А

(Центр – здание Верхнемочарского 
сельского клуба)

Тел.: 62-7-39
Деревня Верхние Мочары,
деревня Шоркино.

Избирательный участок № 2320
Чувашская Республика, Ядринский район, 

с. Большое Чурашево,
пер. Школьный, д. 1

(Центр – здание 
МБОУ «Большечурашевская СОШ»)    

Тел.: 63-2-33
Село Большое Чурашево,
деревня Ильдубайкино,
деревня Никиткино.

Избирательный участок № 2322
Чувашская Республика, Ядринский район, 

с. Ойкас-Асламасы,
 ул. Школьная, д. 1/3

(Центр – здание Асламасского сельского 
Дома культуры)

Тел.: 63-1-26
Село Ойкас-Асламасы,
деревня Вурманкас-Асламасы,
деревня Лешкас-Асламасы.

Избирательный участок № 2323
Чувашская Республика, Ядринский район, 

с. Советское, ул. Советская, д. 37
(Центр – здание Советского сельского

 Дома культуры)
Тел.: 64-2-53

Село Советское,
деревня Верхние Сунары,
деревня Липовая,
деревня Моляково,
деревня Нижние Сунары,
деревня Олух-Шуматово,
деревня Старое Шуматово.

Избирательный участок № 2324
Чувашская Республика, Ядринский район, 

д.Кильдишево, ул.Школьная, д.44
(Центр – здание Кильдишевского 

сельского Дома культуры)
Тел.: 64-3-23

Деревня Кильдишево,
деревня Исмендеры,
деревня Ордашево,
деревня Испуханы.

Избирательный участок № 2325
Чувашская Республика, Ядринский район, 

д. Старые Тиньгеши,
ул. Ленина, д. 5

(Центр – здание Старотиньгешского 
сельского Дома культуры)

Тел.: 66-2-86
Деревня Старые Тиньгеши,
деревня Новые Тиньгеши,
деревня Юманай,
деревня Ванькино,
деревня Большие Багиши,
выселок Багиши,
деревня Малые Ямаши,
деревня Сехры,
деревня Кумаккасы,
деревня Качикасы.

Избирательный участок № 2326
Чувашская Республика, Ядринский район, 

с. Николаевское, ул. Ленина, д. 1-Б
(Центр – здание Культурно-спортивного 

центра «Выла»  села  Николаевское)
Тел. 6-35-18

Село Николаевское,
деревня Бархаткино,
деревня Бобылькасы,
деревня Нижние Яуши,
деревня Салугино,
деревня Хирле-Сиры,
деревня Якимкино.

Избирательный участок № 2329
Чувашская Республика, Ядринский район, 

с. Хочашево, ул. Березовая, д. 22
(Центр – здание МБОУ «Хочашевская 

ООШ»)
Тел.: 60-3-93

Село Хочашево,
деревня Алешкино.

Избирательный участок № 2330
Чувашская Республика, Ядринский район, 

д.Лапракасы, ул.Центральная, д.2
(Центр – здание Лапракасинского 

сельского Дома культуры)
Тел.: 60-3-83

Деревня Лапракасы,
деревня Симекейкасы,
деревня Тукасы.

Избирательный участок № 2331
Чувашская Республика, Ядринский район, 

д.Хорамалы, ул.Калинина, д.35 Б
(Центр – здание Хорамальского 

сельского клуба)
Тел.: 60-3-62

Деревня Хорамалы,
деревня Наснары.                

Избирательный участок № 2332
Чувашская Республика, Ядринский район, 

д.Малые Шемердяны,                   
 ул.70 лет Октября, д.38 Б.

(Центр – здание концертно-
прокатной площадки)

Тел.: 60-2-74
Деревня Атликасы,
деревня Аптышкасы,
деревня Малые Шемердяны.

 Избирательный участок № 2333
Чувашская Республика, Ядринский район, 

д. Верхние Ачаки,  ул. Ленина, д. 40 А
(Центр – здание Верхнеачакского 

сельского Дома культуры)
Тел.: 60-3-46

Деревня Верхние Ачаки,
деревня Нижние Ачаки.

Избирательный участок № 2334
Чувашская Республика, Ядринский район, 

с. Большие Шемердяны, ул. Шоссейная, д. 7 А
(Центр – здание Большешемердянского 

сельского Дома культуры)
Тел.: 60-0-59

Село Большие Шемердяны,
деревня Яровойкасы.

Избирательный участок № 2335
Чувашская Республика, Ядринский район, 

д. Кукшумы, ул. Шоссейная, д. 6
(Центр – здание Кукшумского сельского

Дома культуры)
Тел.: 61-4-00

Деревня Кукшумы,
деревня Карикасы,
деревня Поченары,
деревня Янгиреево.

Избирательный участок № 2336
Чувашская Республика, Ядринский район, 

д. Ойкасы,
ул. Социалистическая, д. 49

(Центр – здание Ойкасинского пункта 
выдачи книг)
Тел.: 61-4-49

Деревня Ойкасы,
деревня Сеткасы,
деревня Васькино,
деревня Торхлово.

Избирательный участок № 2337
Чувашская Республика, Ядринский район, 

д. Персирланы,  ул. Шоссейная, д.32
(Центр – здание Персирланского 

сельского Дома культуры)
Тел.: 61-2-47

Деревня Персирланы,
деревня Чербай,
деревня Большой Югуть,
деревня Козловка.

Избирательный участок № 2338
Чувашская Республика, Ядринский район, 

с. Балдаево, ул.Школьная, д.18 А
(Центр – здание МБОУ «Балдаевская СОШ»)

Тел.: 61-2-91
Село Балдаево,
деревня Орабакасы,
деревня Малый Югуть.

Избирательный участок № 2321
Чувашская Республика, Ядринский район, 

д. Сареево, ул. Шоссейная, д. 4 Б
(Центр – здание Сареевского сельского клуба)

Тел.: 21-1-03
Деревня Сареево,
деревня Нагорное.     

Избирательный участок № 2327
Чувашская Республика, Ядринский район, 
с. Большой Сундырь, ул. Советская, д. 44

(Центр – здание Большесундырского 
сельского Дома культуры)

Тел.: 64-6-37
Село Большой Сундырь,
деревня Малое Кумаркино,
деревня Малые Четаи,
деревня Малый Сундырь,
деревня Егоркино.

Избирательный участок № 2328
Чувашская Республика, Ядринский район, 

д. Талой, ул. 30 лет Победы, д. 59
(Центр – здание Талойского сельского клуба)

Тел.: 64-6-73
Деревня Талой,
деревня Канаш,
село Ильина Гора,
деревня Выселок № 1,
деревня Выселок № 2,
деревня Новая Екатериновка.

1247. ПЕРЕЧЕНЬ 
и границы избирательных участков, участков референдума, являющиеся едиными 

для всех выборов, проводимых на территории Ядринского района Чувашской Республики, 
а также для всех референдумов Чувашской Республики, местных референдумов
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на неделю

ОВЕН. Период будет складываться в 
лучшую для Овнов сторону. Именно сейчас 
вам удастся решить проблемы, которые не 
покидали вас в последнее время. Руковод-
ство сейчас увидит в вас больше возмож-
ностей, и изменит своё отношение в лучшую 
сторону. Отнеситесь с осторожностью к 
своим обещаниям, которые связаны с ра-
бочими моментами, особенно заключение 
долгосрочных сделок. В  конце недели об-
ратите внимание на здоровье.

ТЕЛЕЦ. У Тельцов благоприятный 
период для шопинга, как одежды, так и бы-
товой техники. Всё будет даваться легко, во 
всех делах будет сулить удача, но будут и 
спорные моменты, в решении которых вам 
поможет ваше умение красиво говорить. 
Проведите период с близкими друзьями, а 
свободное время уделите личностному раз-
витию. На уик-энд не отлынивайте от рабо-
чих обязанностей.

БЛИЗНЕЦЫ. В  этот период плане-
ты сложатся так, что дела Близнецов то бу-
дут приостановлены, то будут развиваться. 
Если вселенная посчитает вас достойным, 
на работе откроются новые способности, 
но вы рискуете потерять, что было дорого 
для вас. Следите за своими мыслями, пока 
воздержитесь от подписания важных бумаг. 
Лучше будет, если эту неделю вы проведёте 
спокойно. На выходные этот знак зодиака 
ожидает срочная работа.

РАК. В  конце лета Ракам повезет и 
в делах сердечных, и в профессиональной 
деятельности. Начало недели ознаменует-
ся предложением инвестировать средства: 
сначала все обдумайте,  а потом принимай-
те решение. В  пятницу этому знаку зодиака 
не рекомендуется употреблять алкоголь: 
ваше поведение произведет неприятное 
впечатление. Выходные посвятите отдыху в 
кругу единомышленников или друзей.

ЛЕВ. Этот период Львам будет очень 
полезно провести в обществе, неважно по 
работе или среди знакомых,  главное,  чтоб 
у вас была одна цель. Прекрасный пол мо-
жет показать свои скрытые возможности. 
Возможно,  у вас появится новый интерес, но 
он очень быстро закончится. Сильному полу 
лучше позаботиться о своём самочувствии. 
Возможно, у вас есть хронические заболе-
вания, которые дадут знать о себе. Ведите 
здоровый образ жизни, не злоупотребляйте 
алкоголем.

ДЕВА. Девам по возможности необ-
ходимо этот период посвятить воспитанию 
детей или провести в компании молодого 
поколения. Благоприятный период для из-
учения ранее интересующей вас инфор-
мации. Есть возможность улучшения фи-
нансового положения в поездках. Середина 
недели порадует успехами в личной жизни 
и бизнесе, а на выходные вам обещаны де-
нежные поступления. Выезд на природу с 
семьёй принесёт массу отличных эмоций! 

ВЕСЫ. Жизненные силы Весов бьют 
через край. Из-за этого не все ситуации вы 
расцениваете правильно. Эмоции настоль-
ко вас переполняют, что возможно окружа-
ющие не совсем понимают ваши поступки. 
На работе будьте внимательны, не давайте 
поводов для замечаний от руководства. 
Постарайтесь не начинать новые проекты 
и дела, работайте над тем, что вы ещё не 
закончили – это принесёт вам значительный 
успех.

СКОРПИОН. Сейчас Скорпионов 
окружают люди, которые готовы помочь 
безвозмездно. Вы будете приятно удивлены 
происходящим. От интересных и заманчи-
вых предложений отказываться не нужно, 
именно они принесут вам рост по карьер-
ной лестнице. Также радостные известия не 
заставят себя ждать. В  конце недели об-
ратите внимание на самые смелые и риско-
ванные проекты – в эти дни у вас есть все 
шансы добиться всего, чего хотелось.

СТРЕЛЕЦ. Удачный период у Стрель-
цов для общения с коллегами или руко-
водством, подачи заявлений и документов 
в правительственные учреждения или со-
циальные организации. Вы вполне можете 
рассчитывать на успех в решении личных 
проблем или на повышение в карьере. Воз-
можен рост финансового потока, а также 
большая вероятность поступления пред-
ложения, от которого вам лучше не отка-
зываться.

КОЗЕРОГ. Жизненные возможности 
и самочувствие Козерогов значительно 
улучшаются. Сексуальная энергия повы-
шается, что даёт возможность встретить 
любимого человека или провести незабы-
ваемый вечер. Женщин в этот период ждут 
приятные сюрпризы, а вот мужчины будут в 
роли их исполнителей. В  выходные сходите 
в гости или проведите время с друзьями.

ВОДОЛЕЙ. Удачный период у Водо-
леев для представителей различных рели-
гий, наук и культур. Вы сможете раскрыть 
весь свой потенциал и обрести славу. Вы 
способны приобрести недостающий опыт 
в различных сферах деятельности близких 
по духу. Ваши деловые качества вам в этом 
помогут. Возможно знакомство с полезны-
ми и интересными людьми. В  конце недели 
общение будет проблематичным, и вы не 
сможете достичь договоренностей.

РЫБЫ. У Рыб период благоприятен 
для общения, и сулит новое знакомство. 
Возможно, сейчас вы встретите близкого и 
родного человека, который изменит вашу 
жизнь к лучшему. Вероятнее всего, это будет 
ваш новый знакомый. Соберите вашу силу 
в кулак, ведите здоровый образ жизни, не 
бойтесь перемен. Все они к лучшему. Вы-
ходные предвещают этому знаку зодиака 
иногородние визиты к родственникам.

9  ПОНЕДЕЛЬНИК

10 ВТОРНИК

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 0+
09.00, 12.00, 15.00 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+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 12+
09.00 Вести. Местное время 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.30 Вести. Местное время 12+
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.05 Вести. Местное время 12+
21.20 Т/с «Вместе навсегда» 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-Чёваш Ен
9.30-9.55 Ирхи т.пел. Премьера (чув) 6+
14.30, 21.05 Местное время. Вести-Чувашия

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...». Москва меценатская 6+
07.00 Легенды мирового кино. Ава Гарднер 6+
07.30 Д/ф «Женщины-воительницы. Глади-

аторы» 6+
08.25 Х/ф «Совесть» 12+
09.50 Цвет времени. Клод Моне 6+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 6+
10.15 Письма из провинции 6+
10.45 Academia 12+
11.35 Искусственный отбор 6+
12.15 Спектакль «Маленькие комедии боль-

шого дома» 12+
14.50 Цвет времени. Надя Рушева 6+
15.05 Д/ф «Женщины-воительницы. Глади-

аторы» 6+
16.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» 12+
17.35 Д/ф «Алгоритм Берга» 12+
18.05 Симфонические оркестры Европы 12+
19.00 «Дом архитектора» 12+
19.45 Д/ф «Дон» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Х/ф «Совесть» 12+
22.15 «Библейский сюжет» 6+
22.45 Д/ф «Женщины-воительницы. Глади-

аторы» 6+
НТВ

04.45 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня 16+
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 «Место встречи» 12+
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...». Москва Гиляровского 6+
07.00 Легенды мирового кино. Марк Бернес 6+
07.30 Д/ф «Женщины-воительницы. Саму-

раи» 6+
08.25 Х/ф «Совесть» 12+
09.50 Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная шоко-

ладница» 6+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 6+
10.15 Письма из провинции. Остров Кижи 

Республика Карелия 6+
10.45 Academia 12+
11.35 Искусственный отбор 6+
12.15 Спектакль «Орнифль» 12+
14.15 Д/ф «Венеция. Остров как палитра» 6+
15.05 Д/ф «Женщины-воительницы. Саму-

раи» 6+
16.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» 12+
17.20 Д/ф «Перерыв» 12+
18.15 Симфонические оркестры Европы 12+
19.00 «Дом архитектора» 12+
19.45 Д/ф «Северная Двина» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Х/ф «Совесть» 12+
22.15 «Библейский сюжет» 12+
22.45 Д/ф «Женщины-воительницы. Саму-

раи» 6+

НТВ
04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 «Место встречи» 12+
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» 16+
23.00 Сегодня 16+
23.20 Т/с «Профессионал» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.15 Х/ф «Испытательный срок» 0+
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о 

любви» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «Чисто московские убийства» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Борьба за 

роль» 12+
18.10 Х/ф «Трюфельный пёс королевы Джо-

ванны» 12+
22.35 «Обложка. Звёздные хоромы» 16+
23.05 Д/ф «Маргарита Терехова. Всегда 

одна» 16+
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

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

05.30 «Мухтавлă çынсем: Аркадий Айдак» 12+
06.00, 08.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 23.00 

«Республика». Информационная про-
грамма 12+

06.10 «КВН. За кадром» 12+
06.30 «Мой дедушка был вишней» 12+

23.20 Т/с «Профессионал» 16+
ТВЦ

06.00 «Настроение» 12+
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Жених из Майами» 16+
10.30 Д/ф «Александр Кайдановский. По лез-

вию бритвы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «Чисто московские убийства» 12+
16.55 Д/ф «Блеск и нищета советских милли-

онеров» 12+
18.10 Х/ф «СуФлёр» 12+
22.35 «Вся правда» 16+
23.05 «90-е. «Поющие трусы» 16+

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

Хыпарсен кăларăмĕ 12+
05.30 «Люди-легенды. Алексей Красотин» 12+
06.00, 08.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 23.00 

«Республика». Информационная про-
грамма 12+

06.10 «Бухты барахты» 6+
06.30 «Мой дедушка был вишней» 12+
07.00 «Тăрнасем ăсанаççĕ». Телеспектакль 

12+

08.30 «Люди-легенды. Никита Бичурин» 12+
09.30 «Дон Жуан – юрату шанчăкне 

çухатнăскер». Драма 12+
12.00 «Большой скачок» 12+
13.05, 02.30 Т/с «Улётный экипаж» 16+
14.05 Т/с «Проводница» 16+
15.05 «Волонтеры» 12+
16.05 «Живые символы планеты» 12+
16.30, 03.30 Т/с «Жизнь и приключения Мишки 

Япончика» 16+
17.30 М/ф «Три кота» 6+
18.10 «КВН. За кадром» 12+
18.30 «Мой дедушка был вишней» 12+
19.30 «Мухтавлă çынсем: Аркадий Айдак» 12+
20.30 «Правовое поле» 12+
21.00 «Эпĕ сансăр пĕтетĕп». А. Кибечĕн 

«Ехрем хуçа» пьеси тăрăх ÿкернĕ 16+
23.30 «Мухтавлă çынсем: Аркадий Айдак» 12+
00.30 «Танцуй отсюда». Драма 16+
04.30 М/ф «Деревяшки» 0+

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.10, 14.25, 17.20 19.50 Но-

вости 0+
06.05, 14.30, 18.30, 23.00 Все на Матч! Прямой 

эфир 16+
09.05 «Специальный репортаж» 12+
09.25 Т/с «Мастер» 16+
11.40 «Правила игры» 12+
12.15 Все на регби!
12.45 «Специальный репортаж» 12+
13.05 «Главная дорога» 16+
15.10 Смешанные единоборства 16+
16.05 Т/с «Мастер» 16+
17.25 Т/с «Мастер» 16+
18.50, 19.55 Х/ф «Руслан» 16+
20.55 Футбол. Лига чемпионов. Отборочный 

раунд. «Монако» (Франция) - «Спарта» 
(Чехия). Прямая трансляция 16+

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 0+
09.00, 12.00, 15.00 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+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 12+
09.00 Вести. Местное время 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, 21.05 Вести. Местное время 12+
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
18.40 «60 Минут» 12+
21.20 Т/с «Вместе навсегда» 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-Чёваш Ен
9.30-9.55 Халёх ывёл.. Философи доктор. 

В? Чекушкин: юрё= 6+
14.30, 21.05 Местное время. Вести-Чувашия

11 СРЕДА

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 0+
09.00, 12.00, 15.00 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+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 12+
09.00 Вести. Местное время 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.30 Вести. Местное время 12+
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.05 Вести. Местное время 12+
21.20 Т/с «Вместе навсегда» 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-Чёваш Ен
9.30-9.55 Интервью. Премьера (чув) 6+
14.30, 21.05 Местное время. Вести-Чувашия

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...». Москва Жолтовского 6+
07.00 Легенды мирового кино. Жан Габен 6+
07.30 Д/ф «Женщины-воительницы. Амазон-

ки» 6+
08.25 Х/ф «Совесть» 12+
09.50 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра 6+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 6+
10.15 Письма из провинции. Лебяжье Ленин-

градская область 12+
10.45 Academia 12+
11.35 Искусственный отбор 6+
12.15 Спектакль «Проснись и пой!» 12+
13.55 Д/с «Забытое ремесло» 6+
14.10 «Кинескоп» 6+
15.05 Д/ф «Женщины-воительницы. Амазон-

ки» 6+
16.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» 12+
18.05 Д/с «Первые в мире» 6+
18.20 Симфонические оркестры Европы 12+
19.00 «Дом архитектора» 12+
19.45 Д/ф «Обь» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Х/ф «Совесть» 12+
22.15 «Библейский сюжет» 6+
22.45 Д/ф «Женщины-воительницы. Амазон-

ки» 6+
НТВ

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00 Сегодня 16+
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня 16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 «Место встречи» 12+
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» 16+
23.20 Т/с «Профессионал» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.10 Х/ф «Голубая стрела» 0+
10.00 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги и 

удачи» 12+
10.55 Х/ф «Бриллиантовая рука» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «Чисто московские убийства» 12+
16.55 Д/ф «Битва за наследство» 12+
18.15 Х/ф «Дом у последнего фонаря» 12+
22.35 «Истории спасения. Животный страх» 

16+
23.05 «Знак качества» 16+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00 «Клонирование» 12+
06.00 «Я слышу музыку повсюду» 12+
07.00 «Тăвалла». Телеспектакль 12+
09.30 «Мужчина и женщина» 12+
11.30 «Мультимир» 6+
12.00 «Большой скачок» 12+
13.00, 15.00, 18.00, 19.00, 00.00 «Республика». 

Хыпарсен кăларăмĕ 12+
13.05, 02.30 Т/с «Вы все меня бесите» 16+

14.00, 16.00, 20.00, 23.00 «Республика». Ин-
формационная программа 12+

14.05 Т/с «Проводница» 16+
15.05 «Волонтеры» 12+
16.05 «Живые символы планеты» 12+
16.30, 03.30 Т/с «Жизнь и приключения Мишки 

Япончика» 16+
17.30 М/ф «Три кота» 6+
18.10 «Бухты барахты» 6+
18.30 «Мой дедушка был вишней» 12+
19.30 «Люди-легенды. Алексей Красотин» 12+
20.30 «Дон Жуан – юрату шанчăкне 

çухатнăскер». Драма 12+
23.30 «Люди-легенды. Алексей Красотин» 12+
00.30 «Игра на выживание». Драма 16+
04.30 М/ф  «Деревяшки» 0+

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.20, 21.35 Новости 0+
06.05, 12.05, 15.35, 18.25, 21.00, 23.45 Все на 

Матч! Прямой эфир 16+
09.05 ХХXII Летние Олимпийские игры. НАШИ 

победы 0+
11.05 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-

лига. Обзор тура 0+
12.45 «Специальный репортаж» 12+
13.05 ХХXII Летние Олимпийские игры. Цере-

мония закрытия 0+
16.05, 17.25 Т/с «Мастер» 16+
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. «Сочи» - «Урал» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция 16+

21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/32 финала. 
«Кайзерслаутерн» - «Боруссия» (Мен-
хенгладбах). Прямая трансляция 16+

Все на Матч! Прямой эфир 16+

Заболела! Насморк! Купи-
ла лекарство. Читаю: побочные 
эффекты – сонливость, боль в 
глазах, шум в ушах, нервозность, 
бессонница, судороги, сухость 
во рту, рвота, депрессия, гастрит, 
диарея, запор, мигрень... Сижу и 
думаю – может фиг с ним, с на-
сморком!                                  18+

Прочитав переписку мужа в 
соцсети, жена лайкнула его ско-
вородкой аж три раза.            18+ 

Муж, не отрываясь, сидит за 
компьютером. Жена подает ему 
кофе. Едва отхлебнув, он гово-
рит: 

– Ты что, не знаешь, что я 
пью кофе без сахара? 

– Знаю. Просто мне так хоте-
лось услышать твой голос.     18+

07.00 «В красном море» 12+
08.30 «Мухтавлă çынсем: Андриян Никола-

ев» 12+
09.30 «Правовое поле» 12+
10.00 «Эпĕ сансăр пĕтетĕп». А. Кибечĕн 

«Ехрем хуçа» пьеси тăрăх ÿкернĕ 16+
12.00 «Большой скачок» 12+
13.05, 02.30 Т/с «Улётный экипаж»
14.05, 03.30 Т/с «Проводница» 16+
15.05 «Волонтеры» 12+
16.05 «Живые символы планеты» 12+
16.30 Т/с «Жизнь и приключения Мишки 

Япончика» 16+
17.30 М/ф «Три кота» 6+
18.10 «Интервью с …» 12+
18.30 «Мой дедушка был вишней» 12+
19.30, 23.30 «Литература тĕпелĕ» 12+
20.30 «Сан ятупа». Трагеди 12+
00.30 «Мой единственный». Драма 16+
04.30 М/ф «Деревяшки» 0+

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.50, 14.25, 17.15, 19.50 Но-

вости 0+
06.05, 11.55, 14.30, 18.25, 20.55 Все на Матч! 

Прямой эфир 16+
09.05 «Специальный репортаж» 12+
09.25 Т/с «Мастер» 16+
12.45 «Специальный репортаж» 12+
13.05 «Главная дорога» 16+
15.10 Смешанные единоборства 16+
16.05, 17.20 Т/с «Мастер» 16+
18.50 Х/ф «Кикбоксёр» 16+
19.55 Х/ф «Кикбоксёр» 16+
21.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Челси» 

(Англия) - «Вильярреал» (Испания). 
Прямая трансляция из Великобри-
тании 16+
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Разное. Реклама. Объявления

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

ТРЕБУЮТСЯ

РАЗНОЕ

1206. Лом черных и цвет-
ных металлов, б/у акку-
муляторы. 89050284480.          
                                              4-1.

1205. Авто в любом сост., 
утилизация. 89034769840. 

4-1.

1037. Доски, жерди, срубы. 
89033899511.                      5-1.

1240. «Коллектив БУ 
«Ядринская ЦРБ им. 
К.В.Волкова» выражает 
соболезнование Владис-
лаву Петровичу Казан-
баеву по поводу смерти 
его матери 

МАРТЬЯНОВОЙ 
Риммы Кузьминичны.

1250. Дом бревенчатый в д. 
Сеткасы, новый фундамент, 
новые окна, дверь, ворота. 
Свет, газ, вода. 17 соток. 
89538990058, 89164088449.

2-2.

1238. 18 июля, в воскресенье, в 8 часов утра, 
загорелся чердак соседнего с нами деревянно-
го дома по улице Октябрьская. Пламя быстро 
охватило  шиферную крышу, которая начала 
«стрелять» огненными кусками. Я тут же по-
звонила в пожарную часть. Через 5 минут 
пожарные 43 пожарно-спасательной части г. 
Ядрина под руководством начальника Ильи  
Ахматканова и  начальника караула Василия 
Миронова уже были на месте. 

Они быстро потушили пожар, не дали 
огню перекинуться на наш жилой дом. Мы 
благодарны всему составу пожарной части за 
проявленное мужество, спасение нашего иму-
щества, дома.

Низкий вам поклон и дай Бог вам здоро-
вья.

Г. Кольцова, житель г. Ядрина 

1254. Ядринская рай-
онная администрация 
Чувашской Республики 
выражает искреннее со-
болезнование родным 
и близким в связи со 
смертью 

АФОНЬКИНОЙ 
Зои Алексеевны, 

бывшего главного зоо-
техника колхоза имени 
Тимирязева.

1252. Коллектив от-
деления почтовой свя-
зи д. Старые Тиньгеши 
выражает глубокое со-
болезнование родным и 
близким по поводу пре-
ждевременной смерти 
почтальона 

ЯКОВЛЕВОЙ 
Ирины Валерьевны.

1239. ОАО «ЯДРИНМОЛОКО» приглашает на работу: 
ЭКОНОМИСТА, БУХГАЛТЕРА, 

УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ, 
ГРУЗЧИКОВ, НАЛАДЧИКОВ автоматов 

и полуавтоматов, СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА, 
ДВОРНИКА, РАБОЧЕГО по комплексному об-
служиванию и ремонту зданий, МОЙЩИКА обо-

рудования и тары, УБОРЩИКА производственных 
и служебных помещений/прачку.

Заработная плата достойная.
Трудоустройство по ТК. Полный соцпакет.

Телефон для справок: 89623210476.       2-1. 

1207. Песок, щебень, грав-
массу. 89278512109.      9-2.

1220. Песок, гравмассу, ще-
бень. 89196583502.        17-2.

1098. Дом с газовым отопле-
нием в д. Хирле-Сиры. 40 
сот. 89216502621.          10-8. 1060. Песок, бой кирпича, 

гравмассу. 89050282225.
                                         10-7.

1019. Песок, щебень, грав-
массу. 89196509668.      18-11.

799. Песок, щебень, грав-
массу, асфальтную крош-
ку. 89030656058.             52-20.

999. Сено в тюках и руло-
нах. Хорошего качества. 
Недорого. 89061353221.        
                                              20-13. 

798. Песок, гравмассу от 1 
тонны. 89603049991.  40-25.

1214. Сено в тюках, люцер-
на. 89278407374.          2-1.

1226. Участок 10 сот. с фун-
даментом, д. Стрелецкая, 
ул. Толстого (новостройка). 
Цена договор. 89875758070.  
                                             2-2.

Натяжные потолки. 
Пенсионерам скидки. 89051982403.

96-57.24.

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

обмен. Ремонт. 89053457719.

10-5.

1152.

1201. Коров, бычков, те-
лок на мясо. Дорого.  
89373890304.                           3-3.

1234.   «ТМПРОФИЛЬ».
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, 

С ГАРАНТИЕЙ. ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ 
МП-20, С-21, Н-35, С-8. Оцинкованный и с полимерным покры-
тием разных цветов. МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «МОНТЕРРЕЙ».

Производство на новом современном оборудовании.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Изготовление по размерам Заказчика;
- также - доборные элементы на заказ;
- трубы профильные;
- крепеж в ассортименте;
- евроштакетник для забора цветной металлический.
ЗАЯВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ. ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ.

ДОСТАВКА - 1000 рублей.
8-952-465-97-23; 8-929-042-79-04; тел./факс: 8(83174) 2-86-05.

Эл. почта: ooo-tm1@mail.ru, наш сайт: profil-tm.ru 4-1.

1105. 3-х комн. кв., инд. 
отопл., пласт. окна, пл. 
69,8 кв.м. 89279920937.        
                                              4-4. 

1245. 2-х комн. кв., 60,6 
кв. м. Цена договорн. 
89521145405.                 4-1. 

1256. Дом в Ядрине. 
89063858224.                 2-1. 

1246. Концентратор кис-
лорода «Armed» 7F-5L на 
гарантии. 89521145405.        
                                              4-1. 

1163. Сено в рулонах, тюках. 
89061330500.                   5-3.

1199. Овец, ягнят.  
89063879521                                  8-2.

1074. Рабочие на сельхозрабо-
ты, разнорабочие, тракто-
ристы, водители на уборку 
картофеля. Нижегородская 
обл. Питание и проживание 
бесплатное. 89087285473.  
                                                    6-5.

1089. Коров, бычков, телок 
мол. (КФХ). 89625987803.        

5-4.

1065. Овец, коз, коров, быч-
ков, телок. 89674736800.
                                                                           5-5.

906. Бычков, коров, телок. 
89033577279, Володя. 10-10.

893. Коров, бычков, телок, 
вынужденный забой. До-
рого. 89278425021.        13-10.

1260. Яблоки падалицу на 
переработку в мешках. Са-
мовывоз. 89297995222.  8-1.

1066. Гравмассу, щебень, 
песок. 89176543996.      5-5.

660. КИРПИЧИ всех цве-
тов, керамзитобетонные 
БЛОКИ, доставка, раз-
грузка. 89033582097.  20-16.

КУПЛЮ 
ПУХ-ПЕРО, 

старые и новые 
ПОДУШКИ, 
ПЕРИНЫ. 

Дорого. 
С выездом на дом.
Тел.: 89370004118.

1208.

4-2.

1087. 

10-5. 

УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ 
пустотелых стен, чердаков 
и мансард ЭКОВАТОЙ 

и ПЕНОИЗОЛОМ. 892. 

Проверка тепловизором 
до и после работ. 

Т.: 8-919-669-16-66.  13-10.

880.

13-10. 

23.

49-30.

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

89656809848. 13-10.
887.

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

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ       
1150.

6-3.

Скидка

  до 45 % 

 89176594701.

ЭЛЕКТРОПАСТУХИ 
на любую площадь. 

По самым доступным 
ценам от 4900 руб. 

Машинки для 
стрижки овец, 
торговые весы.

Тел.: 89613472140, 
89083035348.

1141.

5-4.

927. Бурение скважин на 
воду. Опыт. Гарантия. 
89196654904.                 12-9.

1241. Химчистка мебели. 
Клининг. 89613461173. 

2-1.

1244. В связи с увеличением объема производства 
и реализации готовой продукции 

ООО «ЯДРИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 
ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА» приглашает на работу: 

- инженера-энергетика, з/п по результатам со-
беседования, 

- уборщика производственных и служебных по-
мещений, з/п от 20000 рублей, 

- засольщика мяса и мясопродуктов, з/п от 
23000 рублей, 

-грузчика, з/п от 24000 рублей, 
- подсобного рабочего по территории, з/п от 

18000 рублей.
Трудоустройство по ТК РФ.

По всем вопросам звоните: 8(835)47 22-3-12,  
8-937-370-3777, пишите ymk@coop21.ru.

Цифровые антенны 
(20 кан. бесплатно). 

ТРИКОЛОР. ТЕЛЕКАРТА. 
Установка, ремонт, обмен. 

89373888044.      

1248. 5-1.

1258. Выражаем сердеч-
ную благодарность коллек-
тиву Ядринской ЦРБ, всем 
родным, близким, соседям, 
односельчанам, а также 
особую признательность 
преданным и верным дру-
зьям, всем тем, кто разде-
лил с нами горечь невос-
полнимой утраты, оказал 
моральную и материаль-
ную поддержку в прове-
дении похорон нашей лю-
бимой мамы Мартьяновой 
Риммы Кузьминичны.

Низкий вам поклон и 
дай Бог крепкого здоровья.

Семья Казанбаевых.

1257.  «Мастерок».
ПРОФНАСТИЛ, металлочерепица, сайдинг 

металлич., корабельная доска, блок-хаус, 
евроштакетники, водосточная система, проф. тру-
бы, б/у трубы, сетки сварные, ПОЛИКАРБОНАТ, 
теплицы,  сэндвич трубы, шпунт. доски, фанера, 

керам. плиты, линолеум и мн. др. 
СКИДКА на ПРОФНАСТИЛ и ВОДОСТОЧНУЮ СИСТЕМУ.

г. Ядрин, ул. Садовая, 14. 
89063858224, 8(83547) 22-2-21.

1255. Яблоки - падалицу. 
89278609360.                    5-1.

С 22 августа
Изменения при оформлении ОСАГО
Автовладельцы ос-

вобождаются от обязан-
ности предоставлять в 
момент заключения дого-

вора ОСАГО документ о 
прохождении техническо-
го осмотра транспортного 
средства.

Ответственность 
для иностранных страховщиков
Теперь ответствен-

ность за необоснованный 
отказ от заключения пу-
бличного договора стра-
хования или навязывание 

дополнительных услуг 
при заключении договора 
распространяется на ино-
странные страховые орга-
низации и их работников.

С 24 августа
Выдача удостоверения лицам 
без гражданства
Временные удосто-

верения личности будут 
на 10 лет выдавать лицам 
без гражданства, находя-
щимся на территории РФ. 
После получения доку-
мента по истечении семи 
рабочих дней обладатель 
документа должен встать 
на учет по месту пребы-
вания.

В случае получения 

иностранного граждан-
ства или ВНЖ в другой 
стране документ будет 
аннулирован, а его об-
ладатель должен будет 
покинуть РФ в течение 
15 дней. Также времен-
ное удостоверение может 
быть аннулировано или не 
выдано из-за ложных све-
дений или предоставле-
ния ложных документов.

Какие законы вступают в силу 
в августе

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

1261. 

 

4-1. 

1251.



Проект реализуется при поддержке Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики
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Девушка с пилою на лесоповале.
За плечами – восемнадцать лет.
Вьюги и морозы, снег выше подола,
Но суров военных дней – декрет.

Выдержат ли сердце, 
                                 мышцы и суставы,
Слишком затянулася война.
Жив ли дорогой на фронте, на заставе,
Или прах развеют времена?

Бог ее услышал. С фронта воротился
Без ноги солдат на костылях.
Счет осколкам из ступни открылся,
Пахаря не стало на полях.

Вновь земля и плуг – 
                       не женское мытарство.
В Чебоксарах – курсы медсестер.
Подняла безногого отца, хозяйство,
Дом, нас с братом, 
                                  трех моих сестер.

И запело сердце голосистой птицей,
Пела победившая душа.

Стала мать моя народною певицей,
Слушал ее каждый не дыша.

Руки золотые чудеса творили,
Отводили с тела боль и кровь.
Люди на руках кудесницу носили
За ее гуманность и любовь.

Солнце в каждый дом входило 
                                      вместе с нею,
Радовался встрече стар и млад.
И лекарством, и добрым словом 
                                              исцеляя,
Приносила в семью мир и лад.

Первая красавица родных селений,
Возраст ей морщин не прибавлял.
А народ ее за подвиг исцеленья
Ангелом-хранителем назвал.

Твой маршрут земной 
                           не повторится снова.
Долг детей – выше небес поднять
И единство духа, и единство слова – 
Родина – мать и родная мать.

В этом году исполнилось 100 лет со дня 
рождения мамы. Поэтому я, ее сын Иван 
Петрович Ефимов (Сёкёт Ванькки), решил 
написать про нее. Многие ее знали, помнят, 
многих она лечила. Мама моя трудилась в 
области здравоохранения. Стояла на страже 
здоровья жителей близлежащих деревень – 
Кукшумы, Пиделеи, Атликасы, Аптышкасы, 
Балдаево, Орабакасы, Чербай, Персирланы, 
Большой Югуть, Малый Югуть.

Во всех деревнях относились к ней с 
уважением и любовью, называли доктор Ма-
руся. Вместе с ее образом в каждый дом за-
ходило здоровье, день становился светлым, 
появлялась надежда на жизнь и здоровье. 

Скольких людей она, особенно детей, а 
также взрослых и пожилых спасала от болез-
ней, вылечивала.

В те времена почти в каждом доме росли 
по 7-8 детей. Много было мужчин, которые 
вернулись с войны ранеными, с подорванным 
здоровьем. Мама за всеми ими следила, во-
время лечила, оказывала помощь.

За годы работы не было ни одного случая, 
чтобы на ее участке умирали дети до одного 
года. А когда заболевал ребенок, воспаление 

легких или что-то другое, мама всегда нахо-
дилась рядом, каждые 4 часа делала уколы, и 
ночевала там же.

В любое время – зимой или поздней 
осенью, ночью или рано утром, когда к ней 
обращались за помощью, она никому не от-
казывала, никогда не говорила, что не может. 
Сразу вскакивала, быстро одевалась, брала 
сумку с лекарствами и бегом бежала к боль-
ному. Поздней осенью, в темное время суток 
с мамой вместе ходил отец (инвалид 3-ей 
группы). А потом, когда вырос, сопровождал 
ее старший брат Анатолий (теперь он ака-
демик медицинских наук, профессор, врач-
травматолог). Позже брата заменил я. К тому 
времени брат уехал учиться, он старше меня 
на 7 лет. Ночью меня мама ласково будила, 
и мы шли с ней к больному человеку на по-
мощь.

Особенно тяжело было в слякоть или 
осеннюю дождливую погоду. Так мы росли 
видя, чувствуя и понимая мамину работу. 
Считали, что мамина работа самая нужная, 
востребованная, никогда мы не пререкались, 
всегда старались помогать ей во всем.

Наши родители вырастили 5 детей: сыно-

вей Анатолия, Ивана, дочерей Ольги, Юлии, 
Людмилы. Мама говорила так: «Сынок, лег-
ко получить звание человека: как ты родил-
ся, уже человек... Но человеком становятся 
очень долго, стать мудрым человеком иногда 
не хватит и века».

Эти мамины слова никогда не выходили 
из головы, на протяжении всей жизни я пом-
нил их. Мы тоже, дети, понимая, как роди-
тели стремились воспитать на личном при-
мере, старались походить на них. Все стали 
достойными людьми. 

Когда Марии было 16 лет, ее мама очень 
сильно заболела и умерла. Поэтому наша 
мама решила стать врачом, лечить людей. 
Когда началась война, 20-летняя девушка 
работала на строительстве моста через реку 
Сура около Ядрина. Затем трудилась на лесо-
разработках около Шумерли. Перевыполняя 
норму, работая со своими подругами, даже 
удостоилась почетного звания «Стахановка».

После окончания работ в лесу поехала 
в Чебоксары, поступила учиться в медучи-
лище. Часто рассказывала о том, как в годы 
учебы один немецкий самолет, прилетев в 
Чебоксары, стал бомбить. 

После окончания медучилища работала 
в Ядринском детдоме фельдшером. Позже, 
когда в Кукшумах открыли медпункт, чтобы 
удобно было добираться до дома, перешла 
работать туда. 

Мама очень красиво пела. Желание петь 
у нее никогда не пропадало. Также ходи-
ла в драмкружок при сельском клубе. Там 
они играли в постановках вместе с папой. 
Позже они вместе с руководителем клуба 
Ю.Еремкиной организовали фольклорную 
группу. Дали ей название «Сёр ен». В фоль-
лорную группу «Сёр ен» она перестала хо-
дить только в 82 года. Дома, когда выходила в 
огород, сад, постоянно пела.

– Дети мои, всегда пойте, поющий чело-
век живет долго, у него легкие хорошо рас-
ширяются и дышится легко, – говорила мама.

Теперь и мы с женой являемся участни-
ками этого ансамбля, ходим туда с 2007 года.

Мама работала в деревне доктором около 
45 лет. И даже на пенсии ее постоянно вы-
зывали на работу. За эти 45 лет скольких лю-
дей она вылечила, скольким детям помогла 
родиться! Поэтому ее доброе имя до сих пор 
в народе.

ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН  Наша мама Мария Семеновна Ефимова (девичья фамилия Мидакова – от 
имени Митта) родилась 28 июля 1921 года.

Доктор Маруся

Тав сана: тёван анне:
Ырлёх куртёмёр санне – 
Хёв =имес.р хёш чухне
+итерсе ачусене?

Тав сана: тёван анне:
Юрату сан кашнине%
Х.вел пек ёшшён пёхса:
Кун.н-=.р.н йёпатса?

Тав сана: тёван анне:
+ук манма каланине%
Ёшё – =утё х.велре
Ырё – хаклё аннере?

Тав сана: тёван анне:
+ит.нн. ачусене
Эс пёхан сёпкари пек:
Хёв шыран пирте т.рек?

Тав сана: тёван анне:
Пир.нш.н эс чён парне?

+акё =утё т.нчере
П.р – х.вел: анне – п.рре?

Тав сана: тёван анне:
Вёхёт иртр.? Сив =илпе
Ев.р тайёлнё п\пе
Парёнмастён чир-ч.ре?

Тав сана: тёван анне:
Хёв =уратнё «ч.псене»
Эс в.=терт.н ин=ете
Сывлёх: ёнё= пиллесе? 

Тав сана: тёван анне:
Ачусен ачисене
Пит. к.тр.н эс киле:
Хаклё аттепе п.рле?

Тав сана: тёван анне:
Ырлёх куртёмёр санне?
Хёв =имес.р хёш чухне 
+итерсе ачусене?

Иван ЕФИМОВ

Аннене халалласа
=ырнё сёвё

Анатолий ЕФИМОВ

О маме

ИТОГИ

«Славься, 
Чувашия, 
славься, наш 
Ядринский 
район!»

Подведены итоги 
республиканского 
конкурса на луч-
шую творческую 
программу муници-
пальных районов и 
городов «Славься, 
Чувашия!», посвя-
щенного празднова-
нию Дня Республики.
В конкурсе приня-

ли участие 14 муници-
пальных образований 
республики. Конкурсные 
материалы участников 
представлены разножан-
ровыми (хореография, 
вокал, художественное 
слово, театр) творчески-
ми программами, отра-
жающими уникальность 
территорий, достижения 
в разных сферах деятель-
ности муниципального 
района с использованием 
художественно-вырази-
тельных и технических 
средств.

В творческих про-
граммах муниципальных 
образований было задей-
ствовано более 850 чело-
век. 

По решению жюри 
лауреатом  II степени ре-
спубликанского конкурса 
на лучшую творческую 
программу муниципаль-
ных районов и городов 
«Славься, Чувашия!» 
в номинации «Славься 
Чувашия, славься, наш 
Ядринский район!» стал 
и наш муниципалитет.

Мария Ефимова с сыном Анатолием

ПРОЕКТЫ
Обустраиваются 
противопожарные 
водоемы

В Хочашевском 
сельском поселении 
продолжается реа-
лизация проектов, 
основанных на мест-
ных инициативах.
Речь идет об очистке 

сельских прудов в пяти 
населенных пунктах. Как 
рассказала глава адми-
нистрации Хочашевско-
го поселения Наталия 
Николаевна Албутова, 
осуществление проекта 
началось в деревне На-
снары, где была произ-
ведена очистка противо-
пожарного водоема с 
обустройством пирса для 
подъезда техники. 

Следующим на оче-
реди стал пруд в селе 
Хочашево, где в ближай-
шее время планируется 
выполнить аналогичные 
работы.
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СОЛНЦЕ ЛУНА

Восход - 04.06
Заход - 19.46
Долгота дня - 
15.42

Восход - 1.49
Заход - 19.56
Лунный 
день - 28

ÏÎÃÎÄÀ
С 6 по 10 августа днем 
температура ожидается 

от + 25°С до + 32°С, ночью –
 от + 14°С до + 19°С. 

По данным сайта www.gismeteo.ru

Поздравляем!Поздравляем!

Поздравляем!

Поздравляем!

Поздравляем!

Поздравляем!

Поздравляем!

к-1225. Нашу дорогую, 
любимую, 

замечательную 
дочь, тетю 

Жанну Витальевну 
ПАВЛОВУ 
(г. Ядрин) 

  от всей души с юбилеем!
Желаем тебе исполнения всех за-

ветных мечтаний. Пусть на твоем 
жизненном пути тебе всегда светит 
солнце и улыбается удача, пусть все 

твои начинания приводят тебя к успеху, пусть в твоей 
жизни всегда будет место любви, счастью и удаче. Мы 
тебя очень-очень любим! 

С любовью мама, племянники и вся родня.

1229. Самую 
любимую на свете 
супругу, дорогую 

маму, бабушку 
Ларису 

        Александровну 
КОРМАКОВУ (с.Б.Чурашево)

от всей души с юбилеем!
Пусть рядом с тобой всегда идут 

счастье и удача. Желаем крепкого здо-
ровья, неиссякаемой как родник энер-
гии, долгих лет жизни, хорошего на-

строения, радоваться от общения с родными людьми, 
восторженно встречать каждый новый день.

Мамочка, ты хранишь тепло нашего очага, ты оза-
ряешь нашу жизнь. Мы тебя искренне любим, уважаем, 
благодарим Бога за то, что ты есть.
С поздравлением муж, два сына, снохи, дочь и зять, 

внуки, самые близкие родные.

1235. Дорогую 
и любимую 

Галину Андреевну 
ГРОМОВУ 

(д. Н. Мочары) 
с юбилеем!

Мамочка родная, от детей и внуков
Поздравленья все ты 
                            принимай скорей.
Главной быть в семействе – 
                                 сложная наука,

Мы тебе желаем силы в юбилей.
А еще здоровья и большой удачи.

Любим тебя очень. Ты как лучик наш.
И живи, родная, ты как можно дольше.
С юбилеем, мама! Радости тебе!

С поздравленим дети, сноха, внуки и внучки.

1233. Уважаемую 
Жанну Витальевну ПАВЛОВУ 

(г. Ядрин) с юбилеем!
Пусть дарит радость, вдохновение
Прекрасный праздник – юбилей!
Блестящих замыслов, свершений,
Поддержки близких и друзей!
Пусть в жизни будет всё по силам
И много новых ждёт побед,
Успехов ярких и красивых,
Неповторимых, светлых лет!
Коллективы ТД «Жемчужина» и ГД «Усадьба».

к-1249. Дорогую Людмилу Ферапонтовну 
ГОРБУНОВУ 

(д. Эмякасы) с днем рождения!
Желаем неиссякаемой энергии, оста-

ваться всегда такой же красивой, бодрой, 
энергичной и полной сил. Пусть годы до-
бавляют только здоровье, красоту и му-
дрость.
С поздравлением муж, сын, внуки, родные и близкие.

1253. Дорогого, многоуважаемого, 
замечательного, лучшего друга 

Викторина Михайловича МИХАЙЛОВА 
(с. Чебаково) 

с днем рождения!
Мы желаем тебе крепкого здоровья, 

долгих лет жизни. Пусть беды обходят 
тебя стороной. Пусть исполнятся все же-
лания и всегда рядом будут те, кто вас ува-
жает и ценит.

                     Друзья.

к-1262. Дорогую, любимую маму, свекровь, 
бабушку 

Людмилу 
Лукияновну
ИВАНОВУ

 (д. Лапракасы) 
от всей души с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, долголетия, счастливых 

дней, радостных моментов, исполнения всех желаний. 
Мы безмерно благодарны тебе за доброту, ласку. Спаси-
бо, что ты у нас есть. Пусть Бог оберегает тебя!

С поздравлением сын, сноха, 
внуки и вся родня.

1259.

(Оконч. Нач. на 2-й стр.).
Накануне ознако-

миться с ходом работ и 
выполнением критериев 
«бережливой поликлини-
ки» приехали руководи-
тель отдела «Региональ-
ный центр первичной 
медико-санитарной по-
мощи» ГИДУВ А. Федо-
ров и эксперт отдела Л. 
Вычегжанина.

«Уже сейчас, несмо-
тря на ремонт, админи-
страция поликлиники 
стремится улучшить 
качество оказываемой 
медицинской помощи на-
селению. В первую оче-
редь это касается детской 
поликлиники», – говорит 
главный врач Ядринской 
ЦРБ С. Никитин.

В частности, педиа-
тры выезжают в районы, 
медосмотры проводятся 
в школах и детских садах, 
в ФАПах и офисах врачей 
общей практики делают 

прививки, собирают био-
логический материал для 
различных анализов. Это 
касается и диспансериза-
ции взрослого населения. 
Первый этап пациенты 
могут пройти в офисах 
врача общей практики и 
в фельдшерско-акушер-
ских пунктах на местах. 
Такой подход к работе 
существенно снижает ко-
личество посетителей в 
районную поликлинику и 
увеличивает вероятность 
большего охвата пациен-
тов в районе.

В ходе ознакомления 
А. Федоров оценил каче-
ство проведения ремонт-
ных работ, достижение 
критериев по внедрению 
проекта в Ядринской 
ЦРБ относительно дет-
ской поликлиники, дал 
рекомендации по органи-
зации электронной запи-
си к врачам, оформлению 
наглядной информации. 

НАЦПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

«Бережливая 
поликлиника» 
в Ядринской ЦРБ  

«СХМП-2021»

Цель – мониторинг 
структурных изменений 
в АПК
C 1 по 30 августа 2021 года в нашей республике 
проходит сельскохозяйственная микроперепись.
Целью микроперепи-

си является мониторинг 
структурных изменений 
в агропромышленном 
комплексе, новые данные 
станут основой прогноза 
развития сельского хо-
зяйства и принятия пра-
вительством мер для по-
вышения эффективности 
сельскохозяйственного 
производства.

В число объектов ми-
кропереписи включены: 
353 сельскохозяйствен-
ные организации, вклю-
чая крупные подсобные 
хозяйства несельскохо-
зяйственных организа-
ций; 1388 фермерских 
хозяйства, включая ин-
дивидуальных предпри-
нимателей; 233,3 тыс. 
индивидуальных хозяйств 
граждан сельской мест-
ности; 817 отобранных 
хозяйств граждан сель-
ской местности городских 
округов (г. Чебоксары – 

569, г. Новочебоксарск – 
248); 769 некоммерческих 
объединений граждан.

Для проведения пере-
писи на полевом уровне 
подобран и обучен персо-
нал в 574 человека. В ра-
боте все они используют 
средства индивидуальной 
защиты: тканевые много-
разовые защитные маски, 
одноразовые перчатки и 
дезинфицирующие сал-
фетки для персонала.

Для того, чтобы на-
селение не принимало 
переписчиков за злоу-
мышленников, персонал 
обеспечен специальной 
экипировкой: зеленые 
бейсболки и жилеты с 
символикой «СХМП-
2021». Кроме того, все 
лица, привлекаемые 
к проведению микро-
переписи, обеспечены 
удостоверениями, кото-
рые действительны при 
предъявлении паспорта. 

ПАМЯТНАЯ ДАТА 
ВОЕННОЙ ИСТОРИИ 
РОССИИ

«Атака мертвецов»
6 августа в 1915 году 

защитники крепости Осо-
вец, против которых немцы 
применили отравляющие 
газы, смогли подняться в 
контратаку. Враг был на-
столько изумлен стойко-
стью и мужеством русских 
солдат, что оставил поле 
боя. Этот героический эпи-
зод останется в истории как 
«атака мертвецов».

«Государство имеет 
…обе руки»
9 августа в 1714 году у 

мыса Гангут русский флот 
под командованием Петра 
I впервые в российской 
истории одержал морскую 
победу над шведами. Петр 
сказал тогда: «Государство, 
которое одно войско сухо-
путное имеет, одну руку 
имеет, а которое и флот име-
ет, – обе руки имеет».


