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m`0hnm`k|m{i opnejŠ    В этом году вице-премьер РФ Дмитрий Черны-
шенко презентовал национальный проект «Туризм и индустрия гостеприим-
ства». 

«Туризм и индустрия гостеприимства»
Нацпроект включает в себя ме-

роприятия по развитию туристиче-
ской отрасли России, направленные 
на модернизацию ее инфраструкту-
ры, рост доступности путешествий 
по стране и совершенствованию го-
суправления сферы. Он нацелен на 
эффективную перезагрузку отрасли, 
в результате которой турпоток Рос-
сии возрастет с 65 млн. поездок в год 
до 140 млн., экспорт туруслуг увели-
чится в 2 раза – до 22,5 млрд. долл., 
число рабочих мест в туризме соста-
вит 4,7 млн., а путешествия по стра-
не станут интереснее и комфортнее.

Одна из задач нацпроекта «Ту-
ризм и индустрия гостеприимства» 
– привлечение инвестиционных вло-
жений в отрасль, создание рабочих 
мест и предпринимательских иници-
атив в турсфере. О том, как нацпро-
ект позволит развивать туристский 
потенциал регионов России, говори-
ли на Восточном экономическом фо-
руме в рамках сессии «Туризм: новая 
эра гостеприимства».

Для организации качествен-
ного развития отрасли, раскрытия 
туристического потенциала регио-
нов планируется в России создать 

12 макротерриторий. Для каждой 
из которых будет разработан тури-
стический территориальный проект 
(мастер-план), который позволит 
глубоко проанализировать туристи-
ческий потенциал каждой из вы-
бранных территорий, а затем макси-
мально рационально использовать 
все возможности, подчеркнуть уни-
кальность и самобытность, опреде-
лить приоритетные виды туризма и 
спланировать их развитие. 

Параллельно с туристическими 
проектами макротерриторий продол-
жат разрабатываться и мастер-планы 
территорий и конкретных объектов.

В регионах разрабатываются так-
же и отдельные мастер-планы для кон-
кретных туристических территорий. 
Они, как правило, включают в себя 
проекты по комплексному развитию 
инфраструктуры, необходимой для ка-
чественной организации отдыха. 

Кстати, Главой Чувашии Олегом 
Николаевым утверждена Концепция 
развития туризма до 2030 года. Со-
гласно концепции, в регионе в при-
оритетном порядке создадут систе-
му поддержки предпринимателей, 
работающих в туристической сфе-

ре, а также внедрят разнообразные 
цифровые сервисы для эффективной 
работы с потенциальными потреби-
телями. Кроме того, будет разрабо-
тан информационный портал с ин-
терактивной картой и возможностью 
онлайн-продаж. Для навигации по 
городам предполагаются сервисы до-
полненной реальности и мобильных 
приложений-аудиогидов. К традици-
онным 10 видам туризма – детскому, 
круизному, культурно-познаватель-
ному, лечебно-оздоровительному, 
паломническому, сельскому, соци-
альному, спортивному, экологическо-
му, этническому – в концепции в ка-
честве перспективных предлагаются 
гастрономический, деловой, меди-
цинский, образовательный, промыш-
ленный и событийный виды.

Документ предполагает, что ре-
ализация мер позволит повысить 
узнаваемость Чувашии и сформиро-
вать имидж республики, как тури-
стического, культурного и делового 
центра. В результате должно увели-
читься поступление средств в респу-
бликанский и местные бюджеты от 
инвестиционной деятельности, свя-
занной с туризмом.

Е. КАЗАКОВА
Поэтому после окончания Шиха-

занской средней школы в Канашском 
районе по предложению брата Оля по-
дала документы на строительный фа-
культет Чувашского государственного 
университета.

Чуть-чуть не набрав баллы, пер-
вый год не поступила в вуз. Чтобы 
год не терять, выучилась на оператора 
ЭВМ со знанием бухучета.

На следующий год успешно про-
шла конкурсный отбор и начала 
учиться на стройфаке.

На 3 курсе познакомились с Вла-
димиром Бобровым из Ядринского 
района, который, после 2 курса отслу-
жив в армии, продолжил учебу в уни-
верситете. Ольга была самая яркая де-
вушка на курсе, хорошо училась, была 
энергичной и спортивной, принимала 
активное участие в общественной 
жизни университета. Из всех парней, 
ухаживавших за ней, она выбрала са-
мого лучшего, умного и галантного 
Владимира Боброва. Красивая дружба 
вскоре переросла в любовь.

В 1991 году, получив специаль-
ность инженера-строителя, Влади-
мир, учившийся по целевому направ-
лению,  вернулся в родное хозяйство 
– совхоз «Выльский».

Ольга устроилась на работу в Че-
боксарах. Расстояние и разлука только 
укрепили любовь.

`oj     «Выучишься на стройфаке, будешь инженером, строить театры, 
аэропорты, - говорил Ольге Павловой старший брат Сергей, который, 
окончив машиностроительный  факультет  Чувашского государственного 
университета, работал по специальности, пользовался уважением и авто-
ритетом в семье.

От строителя до хмелевода
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Вековой юбилей 
русского 
драмтеатра

Глава Чувашии О. 
Николаев подписал 
Указ о празднова-
нии 100-летия Рус-
ского драматиче-
ского театра в 2022 
году. 
В соответствии с 

Указом будут проведены 
праздничные меропри-
ятия, посвященные ве-
ковому юбилею театра. 
Глава Чувашии выразил 
уверенность, что в них 
будут по максимуму во-
влечены предприятия, 
организации и учрежде-
ния как города Чебокса-
ры, так и всей республи-
ки. В честь юбилейной 
даты глава региона пере-
дал театру сертификат на 
приобретение светового 
и звукового оборудования 
на 30 миллионов рублей. 

Олег Николаев также 
сообщил, что в республи-
ке планируют увеличить 
размер государственных 
пособий и стипендий для 
деятелей культуры и нау-
ки с 3000 до 5000 рублей. 
В два раза будут увели-
чены количество и раз-
меры ежегодных грантов 
Главы Чувашии для реа-
лизации творческих про-
ектов профессиональных 
коллективов республики 
в области театрального, 
музыкального, хореогра-
фического искусства, му-
зейного дела и народного 
творчества. Соответству-
ющий Указ об этом уже 
готовится, заявил Гла-
ва Чувашии. Средства в 
размере 20 млн. рублей 
будут предусмотрены в 
бюджете. 

m`x `mnmq
11 сентября т.г. наша 

землячка, певица, Лауреат 
всероссийских и между-
народных конкурсов Ири-
на Шоркина, уроженка де-
ревни Хорамалы, примет 
участие в передаче 1 ка-
нала «Привет, Андрей!», 
посвященной творчеству 
Заслуженного артиста 
России Валерия Семина. 

Подробнее в следую-
щих номерах.
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Год чествования 
земляков, 
прославивших 
Чувашию

Олег Николаев под-
держал предложение 
Общественного со-
вета при Главе Чува-
шии об объявлении 
2022 года в регионе 
Годом выдающихся 
земляков (известных 
выходцев из Чуваш-
ской Республики).
«Это будет логи-

ческим продолжением 
Года памяти и славы в 
стране, объявленного в 
2020-м и Года, посвящен-
ного трудовому подвигу 
строителей Сурского и 
Казанского оборонитель-
ных рубежей в Чувашии 
в 2021-м», – подчеркнул 
Глава республики О. Ни-
колаев. – Вспоминая об 
известных именах, ко-
торые прославили Чува-
шию в разные времена, 
делали высокие дости-
жения в отраслях и сфе-
рах, мы закрепим линию 
памяти о наших предках. 
Отметим и тех, кто вно-
сит вклад в развитие Чу-
вашии сегодня».
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Посетили 
главный храм 
и парк «Патриот»

По инициативе 
председателя Чу-
вашской республи-
канской организа-
ции ВОС Э. Егорова 
была организована 
экскурсионно-па-
ломническая поезд-
ка в главный храм 
Вооруженных сил 
страны и парк «Па-
триот», располо-
женные в Москов-
ской области. 
Всего участниками 

экскурсионной програм-
мы стали 50 человек, пред-
ставляющих 12 местных 
организаций ЧРО ВОС, 
среди которых и члены 
Ядринской МО ВОС. 

Ольга Боброва
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События. Люди. Выборы – 2021

Площадь предоставлена на бесплатной основе политической партии «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» в выборах депу-
татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

Площадь предоставлена на бесплатной основе политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» в выборах депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

Площадь предоставлена на бесплатной основе Всероссийской политической партии «Единая Россия» в выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации

Площадь предоставлена на бесплатной основе социалистической политической партии «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду» 
в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
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Организация питания в школах
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чува-
шии» с 6 по 17 сентября 2021 года проводит горячую линию по вопросам 
организации питания в образовательных  организациях. 
Получить консультации специалистов можно по телефонам: 8(8352) 56-29-00, 

56-29-01, 56-46-66, 55-30-86, а также в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Чувашской Республике-Чувашии в г. Шумерля», тел.: 8(83536) 2-94-92.
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Чувашия готова к трехдневному голосованию 
17, 18 и 19 сентября жители республики будут выбирать депутатов Госу-
дарственной Думы восьмого созыва, Государственного Совета республики 
седьмого созыва, а также в части муниципалитетов – депутатов местных 
собраний депутатов.
Трехдневное голосование поможет мак-

симально растянуть по времени потоки из-
бирателей и избежать излишнего скопления 
людей на участках. Каждому избирателю бу-
дут выданы одноразовые маска и перчатки, 
а также индивидуальная шариковая ручка. 
При входе на избирательные участки орга-
низуют термометрию. 

Проголосовать можно как на избира-
тельном участке, так и дома. Во втором слу-
чае о своем желании необходимо уведомить 
участковую избирательную комиссию. С со-
бой избиратель должен иметь паспорт.

На избирательных участках будут раз-
мещены информационные плакаты с био-
графиями кандидатов и фамилиями людей, 
представляющих политические партии, уча-
ствующие в выборах. 

Члены участковых избирательных ко-
миссий прошли специальное обучение и 

смогут ответить на все вопросы избирателей 
касательно процедуры проведения выборов.  
Кроме членов избиркомов на участках мо-
гут находиться наблюдатели от Обществен-
ной палаты и политических партий, а также 
представители средств массовой информа-
ции.

В бюллетене избиратель должен поста-
вить лишь одну отметку за кандидата или 
партию, в противном случае бюллетень бу-
дет признан недействительным.

На всех избирательных участках стоят 
камеры видеонаблюдения, которые записы-
вают все, что там происходит. Они включе-
ны круглосуточно. Ночью камеры снимают 
металлический сейф, где в специальных 
сейф-пакетах хранятся бюллетени. 

Подсчет голосов избирателей прово-
дится в присутствии членов избирательной 
комиссии и наблюдателей.

(Оконч. Нач. на 1-й стр.). 
В 1994 году молодые люди соеди-

нили свои судьбы. На общем семейном 
совете было решено обосноваться на ро-
дине Владимира, в деревне Якимкино.

Вскоре молодого, энергичного, гра-
мотного инженера-строителя избрали 
руководителем СХПК «Выльский».

После отпуска по уходу за детьми 
Ольга Васильевна также начала тру-
диться в сельхозпредприятии бухгалте-
ром, позже заместителем главного бух-
галтера.

 5 лет назад после ухода на заслу-
женный отдых Зои Васильевны Бы-
ковой, бригадира СХПК «Выльский», 
Ольга Васильевна взяла хмелеводство в 
свои руки.

«Пришлось переквалифицироваться 
из бухгалтера в хмелевода, – улыбается 
она. – В любой отрасли есть свои секре-
ты. Начала изучать передовые техноло-
гии производства хмеля, соответствую-
щую литературу.

Узнала очень много нового и инте-
ресного».

 Богатым опытом хмелеводства с 
ней делились и ветераны-хмелеводы 
сельхозпредприятия Галина  Яковлева и 
Любовь Трофимова, во всем поддержи-
вал ее и супруг.

И в итоге в прошлом году в сельхоз-
предприятии удалось получить небыва-
лый урожай хмеля – 37, 6 тонн при уро-
жайности 31, 3 ц с га.

Плодоносящие плантации хмеля со-
ставляют сегодня 14 га, больше, чем в 
предыдущие годы. Хотя из-за погодных 
условий в этом году прошлогодних по-
казателей не достичь, хмелеводы хозяй-
ства, своевременно проводившие техно-
логические процессы при возделывании 
«зеленого золота», надеются получить 
неплохой урожай.

Планы у хмелеводов большие.
«Хмелеуборочная техника требует 

обновления, - говорит Ольга Васильев-
на. – Нам нужно приобрести трактор 
для обработки хмельников, новые хме-
леуборочный комбайн и хмелесушилку, 
универсальное навесное оборудование 
и т.д.

Кстати, в своем  Послании Государ-
ственному Совету Глава Чувашской Ре-
спублики в феврале текущего года Олег 
Николаев подчеркнул, что «мы – основ-
ной регион-производитель российско-
го хмеля. Есть научная база, коллекция 
сортов,  частично решены задачи по 
производству отечественной техники 
для хмелеводства, сформированы меры 
господдержки. Необходимо до конца 
года определить районы, которые гото-
вы сделать хмелеводство приоритетным 
направлением развития сельхозпроиз-
водства».

Хмелеводы СХПК «Выльский» так-
же надеются на господдержку в приоб-
ретении новой техники для обработки и 
сбора урожая «зеленого золота».
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От строителя до хмелевода
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Перевозки пассажиров продолжаются
В редакцию райгазеты «Знамя труда» поступил вопрос от жителей деревни Испуханы 
по поводу автобусного движения по маршруту «Ядрин – Испуханы». Читатели спра-
шивают: почему перестали приезжать автобусы из районного центра в 14.00 и 17.10? 
Как добираться домой работающим гражданам и студентам Ядринского агротехни-
кума? 
Отвечает зам. главы райадминистрации, начальник отдела строительства, дорожного 

хозяйства и ЖКХ А. Осипов:
– Автобусные перевозки по маршруту «Ядрин – Испуханы» на 17.10 осуществляются в 

полном объеме. Так, по состоянию на 7 сентября 2021 года с автовокзала г. Ядрина по данному 
маршруту выехало 6 пассажиров. 

Что касается рейса на 14.00 часов, то в связи с дублированием маршрута «Ядрин – Испуха-
ны» с автобусными перевозками «Чебоксары – Советское», он временно переносится на 17.10.
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По охране труда – на третьем месте
8 сентября в Сочи в рамках Всероссийской недели охраны труда прошло 
вручение наград по итогам конкурса «Успех и безопасность 2021». 
Минтруд Чувашии занял третье ме-

сто в номинации «Лучший субъект Рос-
сийской Федерации в области охраны 
труда». Результаты конкурса формиру-
ются на основании нескольких показа-
телей, характеризующих уровень про-
изводственного травматизма и условия 
труда в регионе. При подведении итогов 

также учитываются соответствие квали-
фикации специалистов по охране труда 
установленным требованиям, лучшие 
практики по организации работы в от-
расли, в том числе по профилактике 
производственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости в орга-
низациях. 

m`0opnejŠ

Появятся 6 автоматизированных пунктов контроля 
На автомобильной дороге регионального значения «Сура» в районе насе-
ленного пункта Нискасы Моргаушского района заработал автоматизиро-
ванный пункт весового и габаритного контроля. 
Электронное информационное табло 

информирует водителей о превышении 
допустимых весогабаритных параметров. 
Система сама передает полученные дан-
ные в центр фиксации административных 
правонарушений. Испытания показали, 
что производимые измерения точны, а пер-

сональные данные водителей и собствен-
ников грузовиков надежно защищены.

В рамках реализации нацпроекта «Без-
опасные качественные дороги» до 2024 
года в Чувашии появятся 6 автоматизиро-
ванных пунктов контроля, в том числе и в 
Ядринском районе.

bhghŠ

Обсудили вопросы экологического направления
8 сентября министр природных ресурсов и экологии Чувашии Э. Бедертди-
нов с рабочим визитом посетил Ядринский район. 
На встрече с заместителем главы - на-

чальником отдела строительства, дорож-
ного хозяйства и ЖКХ райадминистрации 
А. Осиповым и главой администрации 
Ядринского городского поселения И. Чече-
нешкиным были обсуждены вопросы, каса-
ющиеся рекультивации городской свалки, 
строительства биологических очистных 

сооружений, оформления права собствен-
ности на ГТС, а также ремонта берегоукре-
пительного сооружения г. Ядрина.

На территории горпоселения находит-
ся порядка 174 га земель гослесфонда. Ос-
новная задача руководства города выявить 
территориальное расположение этих ле-
сов и поставить на кадастровый учет.



Площадь предоставлена на бесплатной основе Чувашскому республиканскому отделению «КПРФ» в выборах депутатов в Государственный 
Совет Чувашской Республики
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Площадь предоставлена на бесплатной основе Чувашскому региональному отделению Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в выборах депутатов в 
Государственный Совет Чувашской Республики

Площадь предоставлена на бесплатной основе Чувашскому региональному отделению Политической партии «ЛДПР – Либерально-демокра-
тическая партия России» в выборах депутатов в Государственный Совет Чувашской Республики
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По вопросам переписи населения
С 24 сентября по 14 ноября 2021 года в ежедневном режиме с 9.00 до 21.00 ча-
сов будет действовать «Горячая линия Всероссийской переписи населения». 
Для обратившегося звонок по единому федеральному телефону: 8 (800) 707-
20-20 будет бесплатным.
В Чувашской Республике, как и по 

всей России, перепись населения прой-
дет с 15 октября по 14 ноября 2021 года с 
применением цифровых технологий. На-
поминаем, главной особенностью пред-
стоящей переписи станет возможность 
самостоятельного заполнения жителями 
электронных переписных листов на пор-
тале госуслуг. Кроме этого при обходе 
жилых помещений переписчики будут 
использовать планшеты со специаль-

ным программным обеспечением. Также 
переписаться можно будет на перепис-
ных участках, в том числе в помещениях 
МФЦ.

Самая актуальная информация о 
подготовке и проведении крупномас-
штабного статистического наблюдения 
регулярно размещается на сайте Всерос-
сийской переписи населения по адресу 
strana2020.ru. 

        Чувашстат.

peid     В преддверии начала нового учебного года во 
всех структурных подразделениях Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по Чувашской Республи-
ке - Чувашии прошло массовое рейдовое мероприятие, 
направленное на активизацию взыскания алиментных 
платежей. 

300 тысяч рублей – 
в пользу детей
В ходе рейда сотрудниками службы 

принудительного исполнения Чувашии 
было проверено около 600 адресов про-
живания злостных неплательщиков али-
ментов. Удалось взыскать порядка 300 
тысяч рублей, наложено 20 арестов на 
имущество должников на сумму более 1 
миллиона рублей. Судебные приставы-
исполнители составили 12 протоколов по 
ст. 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств 
на содержание детей или нетрудоспособ-
ных родителей»), 4 человека привлечены 
к уголовной ответственности. 62 жите-
лям Чувашии вручены процессуальные 
документы: требования и объяснения.

В случае неуплаты гражданином 
алиментов на содержание несовершен-
нолетнего ребенка в течение двух и более 
месяцев к нему применяются меры адми-
нистративного наказания по ч.1 ст. 5.35.1 
КоАП РФ. Санкция данной статьи пред-

усматривает наказание в виде обязатель-
ных работ на срок до 150 часов, адми-
нистративный арест на срок от 10 до 15 
суток либо наложение административ-
ного штрафа на лиц, в отношении кото-
рых не могут применяться обязательные 
работы либо административный арест, в 
размере 20 тысяч рублей. 

В последующем после привлече-
ния должника к административной от-
ветственности, если он не производит 
оплату алиментов, к нему применяются 
меры уголовной ответственности в соот-
ветствии с ч.1 ст. 157 УК РФ. Наказание, 
предусмотренное данной статьей, - это 
исправительные работы на срок до од-
ного года, либо принудительные работы 
на срок до трех месяцев, либо лишение 
свободы на срок до одного года.

 УФССП России по Чувашской 
Республике – Чувашии

opnjrp`Šrp` qnnay`eŠ    В ходе проведенной про-
верки исполнения законодательства о противодействии 
коррупции прокуратурой Ядринского района выявлены 
нарушения в деятельности ООО «Семенная технологи-
ческая компания 21».

За нарушение 
антикоррупционного 
законодательства
Ю. ФУРАЖНИКОВ, 
прокурор Ядринского района,
старший советник юстиции 
В соответствии с федеральным за-

конодательством работодатель при за-
ключении трудового договора с граж-
данином, замещавшим должности 
государственной или муниципальной 
службы, в течение двух лет после его 
увольнения со службы обязан в 10-днев-
ный срок сообщать о заключении тако-
го договора представителю нанимателя 
государственного или муниципального 
служащего по последнему месту его 
службы.

Установлено, что в ноябре 2020 года 
вышеуказанное юридическое лицо при-
няло на работу гражданина, ранее за-
мещавшего должность муниципальной 
службы в администрации одного из 

сельских поселений Ядринского района. 
Указанные сведения о трудоустройстве 
бывшего муниципального служащего 
организация в установленный законом 
срок по прежнему месту работы не со-
общила.

На основании постановления проку-
ратуры Ядринского района организация 
и ее руководитель судом привлечены к 
административной ответственности по 
ст.19.29 КоАП РФ (незаконное привле-
чение к трудовой деятельности бывшего 
государственного служащего) с назна-
чением наказания в виде штрафа в раз-
мере 50 тыс. рублей и 20 тыс. рублей 
соответственно. Прокуратурой района в 
адрес руководителя организации также 
внесено представление об устранении 
выявленных нарушений и недопущении 
их впредь.

Площадь предоставлена на бесплатной основе Партии «Справедливая Россия - За правду» в Чувашской Республике в выборах депутатов в 
Государственный Совет Чувашской Республики
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Создать атмосферу 
нетерпимости
Олег Николаев провел заседание Комиссии по координации работы по про-
тиводействию коррупции в Чувашской Республике.
Рассматривались меры, принимае-

мые для предупреждения коррупцион-
ных правонарушений в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд.

Как показали результаты проверок, 
чаще всего нарушения при проведении 
тендеров связаны с недостаточной сте-
пенью подготовленности заказчиков и 
ошибками, которые ими допускаются 
при определении начальной максималь-
ной цены контракта и подготовке про-
ектно-сметной документации в целом. 

Олег Николаев отметил, что устранить 
этот пробел призвана централизация го-
сударственных и муниципальных заку-
пок, которая позволит предотвратить на-
рушения законодательства, в том числе 
коррупционные проявления, и повысить 
уровень компетенций специалистов, за-
нимающихся проведением торгов.

Участники заседания также обсу-
дили реализацию на территории респу-
блики комплекса просветительских ме-
роприятий, направленных на создание 
в обществе атмосферы нетерпимости к 
коррупционным проявлениям.



nbem. q L =“ “2  2% *% "= C32, 
!=ƒ",2,  “%K/2,L: C% …=  “2=K, …%“2  
"% "“‘  , , % !=…, ……%“2  “"%,  , -
…%“2…/  ,!% . o%“2=!=L2 “  "… “2, 
 “…%“2, "% "“  % …2/, *%2%!/  , 2 

  "=“ %“%K3  ……%“2 , ,…=  !,“*3 2  
% !=…, ,2  “"%‘ "%“C!, 2,  ,  = /  
*!3 %  ƒ=K%2. o!%" ,2  C !,%  =*2,"…%,  
"/K !,2 “  ,ƒ % = $ 3“2!%L2  "“2! 3 
“ K ,ƒ*, ,, C!% 3  L2 “  C% C=!*3 , , %2-
C!=" 2 “  " C32 “2", .

Šeke0. q L =“ C!,%!,2 2…/ , “- -
!= ,  "  2“  “   , … ,. o%“" 2,2  
C !,%  !% …/  , K ,ƒ*, , …  ,“* …% 
…= = % …%"/. *! C*,. %2…% …,L “ …%"/-
, ƒ…=*% / ,. o !,%  2=*›  K = %C!,-

 2 …   ! …,  -,…=…“%"/. "%C!%“%". 
o!,K=" …,  …  "%ƒ %›…% …  2% *% %2 
"= L 3C%!…%L !=K%2/, …% , %2 “ =“2 ,"% % 
“2 …,  %K“2% 2 “2", "%ƒ %›…%, "/ C% 3-
,2  C% =!%* , , *!3C…/L "/, !/ .

akhgme0{. m=“23C= 2 "!   
C ! …: "“‘ ƒ= 3 =……%  …= …‘2 %“3? “2-
"  2 “ , C% " 2“  …%"/  C!% *2/, *%2%!/  
%K ƒ=2 …% C!," 32 * 3“C .3. a3 2  
"…, =2 …/ C!, !=K%2  " *% *2,"  , 
“ %“2%!%›…%“2  %2…%“,2 “  * 3›% 3 
… …,   %…% %› 2 ƒ=" “2, "=“ …  " 23 

“2%!%…3. o%“2=!=L2 “  “= %“2% 2 …% 
%K 3 /"=2  , C!,…, =2  ! …, . 

p`j. o !,%  K = %C!, 2 …   C%-
“2!% …,  “% ,= …/. *%…2=*2%". b“2! , 
“% “2=!/ , !3ƒ  , , , …%"/  ƒ…=*% -
“2"= K = %2"%!…% C%" , 2 …= "=  K3 3-
? . m  ƒ %3C%2! K  L2  = *% %  , , 
"! …%L C,? L $ .2% %› 2 … =2,"…% 
“*=ƒ=2 “  …= “%“2% …,, "= % %! =…,ƒ =. 
b/.% …/  %2 , …% C% .%  2   !% =…2,-

“*% % “", =…, ,  “ L =“ 3!%" …  "= L 
“ *“3= …%“2, C!%“2% ƒ= *= ,"= 2!

keb. o !,%  %2 , …% C% .% ,2   
…%"/. …= ,…=…,L, …% C !  “2=!2%  …%"%-
% C!% *2= "=  …3›…% C% 3 ,2  % %K! …,  
, C% !›3 "/ “2% ?,. , ,  2% = "“‘ 
C!%L ‘2 3“C …%. q L =“ "/ =*“, = -
…% “ %› 2  C!% ",2  “ K , C%*=ƒ=2  “"%, 
3 …,  , K “…32  2= =…2% . a3 2  "…, =-
2 …/, *% = = 2  "/K%!. m= "/.% …/. 
"%ƒ %›…= "“2! = “% “2=!/ , C!, 2  ,, 
…  C!,C% ,…=L2  ,  K/ /  %K, /, C3“*=L 
" ! C!%L ‘2 …= C%ƒ,2,"…%L …%2 .

deb`. q L =“ "/ “ %› 2  "“‘ C! -
% % 2  K = % =!  “"% L …=“2%L ,"%“2, , 
! , %“2,. q= %  "!   ƒ=* ,2  *!3C-
…3  “ *3,  …% C !  .2,  "…, =2 …% 
% …,2  ‘ 3“ %", . d   › …?,… “3 K= 
C% %2%", = ,…2 ! “…3  "“2! 3, *%2%!=  
%› 2 “2=2  …= = %  …%"% % !% =…=, %-

› 2 K/2 , "%ƒ%K…%" 2“  “2=!/  %2…% …, . 
r 3› ,… 2%›  .%!% ,L C !,%    !%-
=…2, “*,. "“2! , …% "… ƒ=C…% % “ K  %-
32 …=C% …,2  … "/C% … ……/  %K ?=…,  
, , % ,.

beq{. b “/ ="…% › 32,  *% = “3 -
K= ƒ= 2,2 ,. “2=!=…,  , "%ƒ…= != ,2 ƒ= 
C!% =……3  !=K%23 …=  “%K%L, .2%2 C !,-
%  …=“2= . m% "=  ?‘ “2  3 C%3 ,2 “ , 
…=C!, !, C% 3 =2  3 %"% “2",  …  2% *% 
%2 %“2,› …,L, …% %2 C!% ““= !=K%2/ …=  
…, ,. o ! “2=… 2  !3“2,2  , 3…/ % “ %-
2! 2  …= ›,ƒ… , …=“ =› =L2 “  % …2% ,  
›,",2  ƒ “  , “ L =“,  …  C =…,!3L2  
“ , *%  = *% $ .2% …  C!,… “‘2 3“C .%".

qjnpohnm. q L =“ "=“ › ‘2 3 =-
=, K3 2  %2"=›…/ , …  3C3“2,2  % …2. 

q % K !,2  "“‘ " “"%, !3*, , %2C!="-
 L2 “  C%*%! 2  ,!. Š% *% …  ƒ=K/"=L2  

C!,“ 3 ,"=2 “  * … …,  K ,ƒ*,. , *% ,  
,…=  3 "=“ …, % …  "/L 2 " %“2,› …,, 
3“C .=. m “ %2!  …= … “*%… = 3  .… !-
,  , 3" ! ……%“2 , != %2…% C%“2!%L2  
"= , %2…% …,  “ %*!3›= ?, , , !=“-
“2=" 2  C!,%!,2 2/,  2% = "“‘ C% 3 ,2“ .

qŠpeke0. b/ ,2  C% 32!=  "! -
    !=K%2/ “ "…32! …… L .… ! , L. b  
.2%2 C !,%  K3 32 3 = …/ K/  *%…2=*2/, 
%K? …,  “ , , "“2! ,. o%“" 2,2  
“ K  2"%! “2"3, C% ƒ *=  , , ƒ=L ,2 “  
%K3“2!%L“2"%  % =,  “ =L2  ! %…2 
, , …= …,2  “2!%,2 “2"%. b/.% …/  K3-
32 … “C%*%L…/ ,, "%ƒ %›…/ C!%K / " 

“ , "/ %› 2  ,“C/2=2  "% … …,  ,ƒ-ƒ= 
2 L , , K, % % %" *=. 

jngepnc. o !,%  K = %C!, 2 … 
, K = %“* %… … * "= . b= , , …/  *=-

“2"= , "…32! ……  %K= …,  3“, ,"= 2“ , 
"/ C!% "  2  =*“, = …3  3" ! ……%“2 . 
q L =“ “= %  "!  ,  2%K/ "%C %2,2  " 
›,ƒ…  "“‘ ƒ= 3 =……% . nK!=2,2  "…, =-
…,  …= ƒ %!%" : “"%‘ , "= ,. K ,ƒ*,.. 
b%ƒ %›…%, %K%“2! …,  “2=!/. K% ƒ… L.

bndnkei. m=“2=  % …2, 2%K/ 
,“C!=",2  "“  % ,K*, , …= = ,2  %2…%-

…,  “ *% = ,. b=  2=*›  C!, ‘2“  
%*=ƒ/"=2  C% !›*3 K ,ƒ*, ,  …% "=  , 
“= ,  …  C% = 2 !3› “*,L “%" 2 , , 
…=“2=" …, . q L =“,  " !% 2…%, "=  C!,-
‘2“  …% % !=ƒ “ =2  "/K%!,  "=“ K3 32 
3 ,2  “% … …, , …% *=* 2% *% "/ %C! -
,2 “ , "=  3 "…%  !="…%" “,  "%“-

“2=…%",2“ . a3 2  "…, =2 …/ * “"% 3 
K, % 3 %" *3: “ =L2    … % C%-

=!%* , …  !3 =L2 “  C% C3“2 *= .

p{a{. o !,%  …=C% … … ƒ=K%2%L 
, !% =…2,*%L. r“C …% C!%L 32 !% =…-
2, “*,  “", =…,  , …%"/  ƒ…=*% “2"=. 
h“C% ƒ3L2  % …2, 2%K/ C!,ƒ…=2 “  
" K",. m  ƒ=K/"=L2  C!% “"%,. K ,ƒ-
*,. , 2 L,  C! C% … “,2  ,  = … *,  
“ !C!,ƒ/ , "ƒ= … C% 3 ,2  …  … 3  
=“*3 , 2 C %. q L…/L %K  - %2 , …/L 

"=!,=…2,  *=* C!%" “2, .2, "/.% …/ , C%“  
… % 3 "=“ %“2=…32“  2% *% “= /  C!, 2-
…/  "%“C% ,…=…, .

13  ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

14 ÂÒÎÐÍÈÊ

1 КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро» 0+
07.00 Выборы - 2021 г. 0+
09.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00, 15.00 Новости 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным 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 «Спросите медсестру» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «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+
11.35 «Судьба человека» 12+
12.45, 18.45 «60 Минут» 12+
14.30, 21.05 Вести. Местное время 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.20 «Частная жизнь» 12+
23.30 ВЫБОРЫ 2021 г. ДЕБАТЫ. 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
9.25 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, 

23.50 Новости культуры 6+
06.35 «Пешком...». Москва композиторская. 6+
07.05 «Правила жизни». 6+
07.35, 18.35 Д/ф «Секреты древних мегаполи-

сов. Афины» 6+
08.35 Цвет времени. Ар-деко. 12+
08.45 Легенды мирового кино. Зоя Федорова. 12+
09.15 Т/с «Симфонический роман» 12+
10.15 «Наблюдатель». 6+
11.10 Д/ф «У самого синего моря. Курортная 

столица - Сочи» 12+
12.10 Д/с «Первые в мире» 6+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.35 Эдуард Мане. «Бар в Фоли-Бержер». 12+
13.45 Д/ф «Дрейден. Представление» 12+
14.30 Д/с «Хождение Кутузова за море» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги. 6+
15.20 «Эрмитаж». 6+
15.50, 22.45 Т/с «Джонатан Стрендж и мистер 

Норрелл» 12+
16.50, 22.15 Д/с «Запечатленное время» 12+
17.20 Д/с «Московская консерватория. Музы-

кальная история» 12+
17.45 Исторические концерты. 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни». 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 0+
20.45 Т/с «Симфонический роман» 12+
21.30 А.Кушнер. «Белая студия». 6+

НТВ
04.45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06.30 «Утро. самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-

годня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 «Место встречи» 12+
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+

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

23.50 Новости культуры 6+
06.35 «Пешком...». Владимир резной. 6+
07.05 «Правила жизни». 6+
07.35, 18.35 Д/ф «Секреты древних мегаполи-

сов. Рим» 6+
08.35 Цвет времени. Марк Шагал. 12+
08.45 Легенды мирового кино 6+
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман» 12+
10.15 «Наблюдатель». 12+
11.10 Д/ф «Ваше мнение по делу...» 12+
12.15 «Лоскутный театр». 6+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.30, 22.30 Д/с «Первые в мире» 12+
13.45 Д/ф «Театральный роман-с» 12+
14.30 Д/с «Хождение Кутузова за море» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино. 12+
15.20 «Библейский сюжет». 6+
15.50, 22.45 Т/с «Джонатан Стрендж и мистер 

Норрелл» 12+
16.50 Д/с «Запечатленное время» 12+
17.20 Д/с «Московская консерватория. Музы-

кальная история» 12+
17.45 Исторические концерты. 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни». 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 0+
21.35 Д/ф «Монолог» 12+

НТВ
04.45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06.30 «Утро. самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-

годня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 «Место встречи» 12+
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.15 Т/с «Шеф. Возвращение» 16+
23.50 «Поздняков» 16+

ТВЦ
06.00, 07.50 «Настроение» 12+
07.35 Выборы - 2021 г. 12+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «Петровка, 38»
10.35 Д/ф «Александра Завьялова. Затвор-

ница» 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 События 16+
11.50 Петровка, 38 16+
12.10 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10 Т/с «Акватория» 16+
17.00 Выборы - 2021 г. Дебаты 12+
18.05 Т/с «Роман с детективом» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Прощание. Андрей Краско» 16+

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

Хыпарсен кăларăмĕ 12+
05.30 «50 лет – дивный возраст» 12+ `
06.00, 08.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 23.00 

«Республика». Информационная про-
грамма 12+

06.10 «На земле» 12+
06.20 «Свое дело» 12+
06.30 «Мой бедный Марат» 12+
07.00, 08.30 «Ир пулсан» 12+
09.30 «Выборы-2021»
10.00 «Çерем çинчи çиçĕм». Трагикомедия 16+
12.00 «Большой скачок» 12+

18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.15 Т/с «Шеф. Возвращение» 16+
23.50 Х/ф «Бирюк» 16+

ТВЦ
06.00, 07.50 «Настроение» 12+
07.35 Выборы - 2021 г. 12+
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Самая обаятельная и привлека-

тельная» 12+
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота об-

манчива» 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 События 16+
11.50 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10 Т/с «Акватория» 16+
17.00 Выборы - 2021 г. Дебаты 12+
18.05 Т/с «Роман с детективом» 12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.10 Д/ф «Тамара Макарова. Месть Снежной 

королевы» 16+
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

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

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

«Республика». Информационная про-
грамма 12+

06.10 «Свое дело» 12+
06.20 «Культурный вклад» 12
06.30 «Мой бедный Марат» 12+
07.00, 08.30 «Ир пулсан» 12+
09.30 «Выборы-2021»

09.45 «Финтеллект» 12+
10.00 «Юбилейный концерт Олеси Саксон-

ской и студии «Феерия» 12+
12.00 «Большой скачок» 12+
13.05, 02.30 Т/с «Как я стал русским» 16+
14.05 Т/с «Проводница» 16+
15.05 «Агрессивная среда» 12+
16.05 «Человек мира» 12+
16.30, 03.30 Т/с «Вангелия» 16+
17.30, 19.30, 20.30 «Выборы-2021»
17.45 «Общественный тренд» 12+
18.10 «На земле» 12+
18.20 «Свое дело» 12+
18.30 «Мой бедный Марат» 12+
20.45 «Культурный вклад» 12+
21.00 «Çерем çинчи çиçĕм». Трагикомедия 

16+
23.30 «50 лет – дивный возраст» 12+
00.30 «Путешествие Гектора в поисках сча-

стья». Драма 16+
04.30 М/ф «Деревяшки» 0+

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.05 Новости 16+
06.05, 16.45 Все на Матч! Прямой эфир 16+
09.05 «Специальный репортаж» 12+
09.25 Т/с «Пять минут тишины. Возвраще-

ние» 12+
11.25 «Правила игры» 12+
12.00 «МатчБол»
12.40 «Специальный репортаж» 12+
13.00 Бокс 16+
14.00, 15.10 Х/ф «Кровью и потом: анабо-

лики» 16+
17.25 Футбол. Лига конференций. «Маккаби» 

(Хайфа, Израиль) - «Фейеноорд» (Ни-
дерланды). Прямая трансляция 16+

19.30 Футбол. Лига чемпионов. «Янг Бойз» 
(Швейцария) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая трансляция 16+

21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» 
(Англия) - «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция 16+

1 КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро» 0+
07.00 Выборы - 2021 г. 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» с Артемом Шейниным 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 «Спросите медсестру» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «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+
11.35 «Судьба человека» 12+
12.45, 18.45 «60 Минут» 12+
14.30, 21.05 Вести. Местное время 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.20 «Частная жизнь» 12+
23.30 ВЫБОРЫ 2021 г. ДЕБАТЫ. 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
9.25 Праски Витти. Видеофильм. Пре-

мьера 6+
14.30, 21.05 Местное время. Вести-Чувашия

15 ÑÐÅÄÀ

1 КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро» 0+
07.00 Выборы - 2021 г. 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» с Артемом Шейниным 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 «Спросите медсестру» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «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+
11.35 «Судьба человека» 12+
12.45, 18.45 «60 Минут» 12+
14.30, 21.05 Вести. Местное время 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.20 «Частная жизнь» 12+
23.40 «Вечер» 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
9.25 Интервью (чув) 6+
14.30, 21.05 Местное время. Вести-Чувашия

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

23.50 Новости культуры 6+
06.35 «Пешком...». Москва Бове. 6+
07.05 «Правила жизни». 6+
07.35. 18.35 Д/ф «Секреты древних мегаполи-

сов. Александрия» 6+
08.40 Д/ф «Разведка в лицах. Нелегалы. Ме-

муары» 12+
10.15 «Наблюдатель». 12+
11.10 «На все времена. Евгений и Татьяна 

Самойловы». 12+
12.10 Д/с «Забытое ремесло» 6+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.25 Цвет времени. Надя Рушева. 12+
13.35 А.Розенбаум. Линия жизни. 12+
14.30 Д/с «Хождение Кутузова за море» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ. 12+
15.20 «Агора». 6+
16.25 Д/ф «Хулиган с Покровки» 12+
17.05 Цвет времени. Анри Матисс. 12+
17.20 Д/с «Московская консерватория. Музы-

кальная история» 12+
17.45 Исторические концерты. 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни». 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 0+
20.45 Т/с «Симфонический роман» 12+
21.30 «Сати. Нескучная классика...». 12+
22.15 Д/с «Запечатленное время» 12+
22.45 Т/с «Джонатан Стрендж и мистер Нор-

релл» 12+
НТВ

04.45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06.30 «Утро. самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 «Место встречи» 12+
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 «Александр Розенбаум. 70. Обратный 

отсчёт.» 12+
00.00 К юбилею А. Розенбаума. «Свой среди 

своих» 16+
ТВЦ

06.00 «Настроение» 12+
07.35 Выборы - 2021 г. 12+
07.50 «Настроение» 12+
08.10 Х/ф «Верные друзья» 0+
10.20 Д/ф «Александр Розенбаум. Тринадцатая 

струна» 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 События 16+
11.50 Петровка, 38 16+
12.10 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10 Т/с «Акватория» 16+
17.00 Выборы - 2021 г. Дебаты 12+
18.05 Т/с «Роман с детективом» 12+
22.35 «Специальный репортаж «Событий». 

«Крым. Соль земли». 16+
23.05 «Знак качества» 16+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00 «Про животных и людей» 12+
06.00 «Хорло». Драма 12+
07.00, 08.30 «Ир пулсан» 12+
08.00 «Интервью с …» 12+
09.30 «Выборы-2021»
09.45 «Тип çиçĕм». Телефильм 12+
12.00 «Большой скачок» 12+

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

13.05, 02.30 Т/с «Как я стал русским» 16+
14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 23.00 «Республика». 

Информационная программа 12+
14.05 Т/с «Проводница» 16+
15.05, 03.30 Т/с «Отличница» 16+
16.05 «Живые символы планеты» 12+
16.30 «Зарядим stream» 6+
17.00, 04.30 М/ф «Деревяшки» 0+
17.30, 19.30, 20.30 «Выборы-2021»
17.45 «Республика в деталях» 12+
18.10 «Свое дело» 12+
18.20 «Культурный вклад» 12
18.30 «Мой бедный Марат» 12+
20.45 «Финтеллект» 12+
21.00 «Юбилейный концерт Олеси Саксон-

ской и студии «Феерия» 12+
23.30 «Çăлтăрчăксем» 12+
00.30 «Виновный». Драма 18+

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.10, 17.25 Новости 16+
06.05, 12.00, 18.30, 23.00 Все на Матч! Прямой 

эфир 16+
09.05 «Специальный репортаж» 12+
09.25 Т/с «Пять минут тишины. Возвраще-

ние» 12+
11.25 Еврофутбол. Обзор 0+
12.40 «Специальный репортаж» 12+
13.00 Х/ф «Убийство Салазара» 16+
15.15 Х/ф «Игры киллеров» 16+
17.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

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

мьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-Дону) 
- «Краснодар». Прямая трансляция 16+

21.30 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 16+

22.30 Тотальный футбол 12+
23.45 Х/ф «Мистер Олимпия» 12+

Однажды я не вовремя зашел 
в спальню родителей. Они клеили 
обои, пришлось помогать. 

18+

– Решила в сумочке при-
браться... Три раза вынесла ве-
дро.                                              18+ 

– Серж, а что тебе сказал отец, 
когда узнал, что ты разбил его «Жи-
гули»?

– Ругательства опустить?
– Конечно.
– Молчал.                    18+

13.05, 02.30 Т/с «Как я стал русским» 16+
14.05 Т/с «Проводница» 16+
15.05 «Агрессивная среда» 12+
16.05 «Человек мира» 12+
16.30, 03.30 Т/с «Вангелия» 16+
17.30, 19.30, 20.30 «Выборы-2021»
17.45 «На земле» 12+
18.10 «Общественный тренд» 12+
18.20 «Интервью с …» 12+
18.30 «Мой бедный Марат» 12+
20.45 «Культурный вклад» 12+
21.00 «Çăлтăрсем вăййа тухсан» 12+
23.30 «Телетĕпел» 12+
00.30 «Гонка века». Драма 16+
04.30 М/ф «Деревяшки» 0+

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.05 Новости 16+
06.05, 12.00, 16.15 Все на Матч! Прямой 

эфир 16+
09.05 «Специальный репортаж» 12+
09.25 Т/с «Пять минут тишины. Возвраще-

ние» 12+
11.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
12.40 «Специальный репортаж» 12+
13.00 Смешанные единоборства. Fight Nights 

& GFC. Владимир Минеев против Дау-
рена Ермекова. Усман Нурмагомедов 
против Святослава Шабанова. Транс-
ляция из Москвы 16+

14.00, 15.10 Х/ф «Скалолаз» 16+
16.55 Футбол. Лига Европы. «Спартак» 

(Россия) - «Легия» (Польша). Прямая 
трансляция 16+

19.30 Футбол. Лига чемпионов. «Шериф» 
(Молдавия) - «Шахтёр» (Украина). 
Прямая трансляция 16+

21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» 
(Италия) - «Реал» (Испания). Прямая 
трансляция 16+
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В телепрограмме возможны 
изменения по не зависящим 
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09.25 «Утренняя почта» 0+
10.10 «Сто к одному» 0+
11.00 «Большая переделка» 0+
12.00 «Парад юмора» 16+
13.40 Х/ф «Беглянка 2» 12+
18.00 Музыкальное гранд-шоу «Ду-

эты» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер» 12+

ЧТВ
8.00 Местное время. Воскресенье

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Великие мифы. Одис-

сея» 6+
07.05 Мультфильмы 6+
08.00 Большие и маленькие. 6+
10.05 «Мы - грамотеи!». 6+
10.50 Х/ф «Мой любимый клоун» 12+
12.15 Диалоги о животных. 6+
12.55 Д/с «Коллекция» 12+
13.25 «Игра в бисер». 12+
14.10 Гала-концерт к юбилею Москов-

ской государственной консерва-
тории им. П.И. Чайковского. 12+

15.50 Х/ф «Жиголо и Жиголетта» 12+
16.30 «Картина мира». 12+
17.10 «Пешком. Другое дело». Циол-

ковский. 6+

19 ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
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10.50 «Без паники» 6+
11.30 События 16+
11.50 Х/ф «Три плюс два» 12+
13.55 «Москва резиновая» 16+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 «Прощание. Сергей Филип-

пов» 16+
15.55 «90-е. Королевы красоты» 16+
16.50 Д/ф «Людмила Марченко. Де-

вочка для битья» 16+
17.40 Х/ф «Шахматная королева» 16+
21.00 События. Специальный вы-

пуск 16+  
21.10 Х/ф «Шахматная королева» 16+
22.00, 23.00, 00.00 События 16+. Спе-

циальный выпуск
22.15, 23.15, 00.20 Х/ф «Взгляд из 

прошлого» 12+
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

05.00 «Правило взлома» 12+
05.30 «Запомнить всё» 12+
06.00 «НаоБУМ» 12+
06.35 «Общественный тренд» 12+
06.45 «Культурный вклад» 12+
07.00 «Нарспи». Телепоэма 12+
09.00 «Выборы-2021»
09.30 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ 12+
10.00 «Ырă кăмăлпа» 12+

11.30 «Биосфера. Законы жизни» 12+
12.00, 03.00 Т/с «Бабье лето» 16+
14.00 «Выборы-2021»
14.30, 02.00 «Природоведение с Алек-

сандром Хабургаевым» 12+
15.00 «Мой город. Введенский со-

бор» 12+
16.00 «Çăлтăрчăксем» 12+
16.30 «Телетĕпел» 12+
17.00 «Кил ăшши» 12+
17.30 «Мультимир» 6+
17.45 «На земле» 12+
18.00 «Свое дело» 12+
18.10 «Наброски судьбы» 12+
19.00 «Республика». Хыпарсен 

кăларăмĕ 12+
19.30 «Кай, кай Ивана». Камит 12+
21.00 «Выборы-2021»
21.30 «Кай, кай Ивана». Камит 12+
22.30 «Хырăм тытса кулар-ха». Виктор 

Петров 16+
04.30 М/ф «Деревяшки» 0+

МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс 16+
07.00, 08.45, 13.25 Новости 16+
07.05, 13.30, 18.30, 23.45 Все на Матч! 

Прямой эфир 16+

17.40 Д/ф «Неистовый Александр 
Дюма» 12+

18.35 «Романтика романса». 6+
19.30 Новости культуры 6+
20.10 Д/ф «Голливудская история» 12+
21.40 Опера «Сила судьбы» 12+

НТВ
05.00 Х/ф «Двое» 16+
06.35 «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.20 «АННА» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Т/с «Ты супер!» 6+
23.00 «Звезды сошлись» 16+

ТВЦ
06.25 Х/ф «Актёры затонувшего те-

атра» 12+
08.20 Х/ф «Покопайтесь в моей па-

мяти» 12+
10.15 «Страна чудес» 12+

08.50 «Маша и Медведь» 0+
09.20 Х/ф «Ущерб» 16+
11.30 Х/ф «Хранитель» 16+
13.55 Смешанные единоборства 16+
14.55 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. ЦСКА (Россия) - 
«Кастамону» (Турция). Прямая 
трансляция 16+

16.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Штутгарт» - «Байер». Прямая 
трансляция 16+

18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Сочи» - «Ди-
намо» (Москва). Прямая транс-
ляция 16+

21.00 После футбола с Георгием Чер-
данцевым 16+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Милан». Прямая 
трансляция 16+

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «Катя и Блэк» 16+
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 Ко дню оружейника. «Панцирь», 

или Идеальная защита» 12+
14.50 К 70-летию Александра Ро-

зенбаума. «Сны у розового 
дерева» 16+

15.55 «Александр Розенбаум. Мой 
удивительный сон» 16+

17.35 «Три аккорда» 16+
19.25 Т/с «Лучше всех!» 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Вызов. Первые в космосе» 12+
23.00 Д/ф «Короли» 16+

РОССИЯ 1
07.15 «Устами младенца» 0+
08.00 Местное время. Воскресенье 

12+
08.35 «Когда все дома» 0+

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» с Артемом 

Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «Голос 60+» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «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, 20.45 Вести. Местное время 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «Юморина-2021» 16+
22.40 «Веселья час» 16+
23.55 «Звёзды Тавриды»

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-Чӑваш 
Ен

9.25-9.55 Юратнӑран 6+
14.30, 20.45 Местное время. Вести-

Чувашия
КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 6+

06.35 «Пешком...» 6+
07.05 «Правила жизни» 6+
07.35 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тай-

на подземных палат» 12+
08.15 Д/с «Забытое ремесло» 6+
08.35 Цвет времени. Иван Мартос 6+
08.45 Легенды мирового кино 6+
09.15 Т/с «Симфонический роман» 12+
10.20 Х/ф «Любимая девушка» 12+
12.00 Д/ф «Владикавказ. Дом для 

Сонечки» 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.30 «История и геополитика» 12+
14.15 Д/ф «Мераб Мамардашвили. 

Философский остров» 12+
15.05 Письма из провинции 6+
15.35 «Энигма. Пётр Бечала». 12+
16.15 Х/ф «Здравствуйте, доктор!» 12+
17.40 Исторические концерты 12+
18.45 «Царская ложа» 12+
19.45 «Смехоностальгия» 6+
20.15 Линия жизни 6+
21.10 Х/ф «Мимино» 12+
22.45 «2 Верник 2» 6+

НТВ
04.45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06.30 «Утро. самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 «Место встречи» 12+
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.15 Т/с «Шеф. Возвращение» 16+
23.35 «Своя правда» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.10 Х/ф «Обыкновенный человек» 

12+
10.10, 11.50 Х/ф «Закаты и рассве-

ты» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
14.55 Город новостей 16+
15.15 «Хватит слухов!» 16+
15.50 Х/ф «Кто поймал букет неве-

сты» 12+
18.15 Х/ф «Актёры затонувшего те-

атра» 12+
20.10 Х/ф «Покопайтесь в моей па-

мяти» 12+
22.10 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 

смешно, тогда не страшно» 12+
23.05 Х/ф «Три плюс два» 12+
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

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

05.30 «Çĕнтерÿ паллисем» 12+
06.00, 08.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 

23.00 «Республика». Информа-
ционная программа 12+

06.10 «Неболей-ка» 12+
06.20 «Культурный вклад» 12+
06.30 «Мой бедный Марат» 12+
07.00, 08.30 «Ир пулсан» 12+
09.00, 14.05 «Выборы-2021»
09.45 «Битва блогеров» 12+
10.00 «Правительственная связь» 12+
10.30 «Чăваш кĕввин уявĕ. Фестиваль 

чувашской музыки» 12+
12.00 «Большой скачок» 12+
13.05, 01.00 Т/с «Как я стал русским» 16+
14.30 «Правила взлома» 12+
15.05 «Агрессивная среда» 12+
16.05 «Человек мира» 12+
16.30, 03.00 Т/с «Вангелия» 16+
17.30 «Мультимир» 6+
17.45 «Свое дело» 12+
18.10 «Финтеллект» 12+
18.20 «Мой бедный Марат» 12+
18.35 «Жизнь в движении» 12+ 
19.00 «Выборы-2021»
19.30, 00.00 «Эрне». Хыпарсен 

тишкерĕвĕ 12+
20.30 «Асамлă каç ытамĕнче». Ан-

тонина Лукинан пултарулăх 
каçĕ 12+

23.30 «Ылтăн çÿпçерен» 12+
04.30 М/ф «Деревяшки» 0+

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.05, 17.20 Но-

вости 16+
06.05, 12.00, 18.15, 20.40 Все на Матч! 

Прямой эфир 16+
09.05 «Специальный репортаж» 12+
09.25 Т/с «Пять минут тишины. Воз-

вращение» 12+
11.25 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
12.40 «Специальный репортаж» 12+
13.00 Смешанные единоборства. 

Новые лица One FC 16+
14.00, 15.10 Х/ф «Ущерб» 16+
16.15, 17.25 Х/ф «Ж.К.В.Д.» 16+
18.55 Футбол. Чемпионат мира- 2023 г. 

Женщины. Отборочный турнир. 
Россия - Азербайджан. Прямая 
трансляция 16+

21.00 Смешанные единоборства 16+

20.20 «Секрет на миллион». Наташа 
Королева 16+

22.00 Юбилейный вечер Анны Не-
требко 12+

ТВЦ
06.00 Х/ф «Мой ангел» 12+
07.55 Православная энциклопедия 6+
08.25 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
10.00 «Самый вкусный день» 12+
10.30 «Смех с доставкой на дом» 12+
10.55, 11.45 Х/ф «Разные судьбы» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
13.20, 14.45 Х/ф «Судья» 12+
21.00 «В центре событий» 12+
22.15 «Право знать!» 16+
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

05.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ 
12+

06.00, 08.00 «Республика». Информа-
ционная программа 12+

06.10 «Финтеллект» 12+
06.20 «Мой бедный Марат» 12+
06.35 «Жизнь в движении» 12+
07.00 «Мнимый больной» 12+
08.30 «Асамлă каç ытамĕнче». Антони-

на Лукинан пултарулăх каçĕ 12+
11.00 «Планета на двоих» 12+
12.00, 00.00 Т/с «Бабье лето» 16+
14.00 «Выборы-2021»
14.30 «Правило взлома» 12+
15.00 «Общественный тренд» 12+
15.15 «Культурный вклад» 12+
15.30 «Битва блогеров» 12+
16.00 «Правительственная связь» 12+
16.30 «Концерт выпускников музы-

кальной школы им. М. Макси-
мова» 6+

18.00 «НаоБУМ» 12+
18.35 «Общественный тренд» 12+
18.45 «Культурный вклад» 12+
19.00 «Выборы-2021»
19.30 «Ырă кăмăлпа» 12+
20.30 «Вăрман кĕвви». Телеспек-

такль 12+
22.30 «Планета на двоих» 12+
23.30 «Бионика» 12+
02.00 «Нарспи». Телепоэма 12+
04.00 «Правило взлома» 12+
04.30 М/ф «Деревяшки» 0+

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства 16+
07.00, 08.45, 13.25, 21.30 Новости 16+
07.05, 13.30, 23.45 Все на Матч! Пря-

мой эфир 16+
09.01 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09.20 Х/ф «Скалолаз» 16+
11.35 Х/ф «Инферно» 16+
13.55 Регби. Чемпионат России. 

«ВВА-Подмосковье» (Монино) 
- «Стрела» (Казань). Прямая 
трансляция 16+

15.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Фиорентина». 
Прямая трансляция 16+

17.55 Мини-футбол. Чемпионат мира. 
Россия - Гватемала. Прямая 
трансляция из Литвы 16+

19.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Кёльн» - «Лейпциг». Прямая 
трансляция 16+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Салернитана» - «Аталанта». 
Прямая трансляция 16+

08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+

14.00 «Место встречи» 12+
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.15 Т/с «Шеф. Возвращение» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+

ТВЦ
06.00, 07.50 «Настроение» 12+
07.35 Выборы - 2021 г. 12+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Огарева, 6» 12+
10.35 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ 

из Ступино» 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 Со-

бытия 16+
11.50 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10 Т/с «Акватория» 16+
17.00 Выборы - 2021 г. Дебаты 12+
18.05 Т/с «Роман с детективом» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Голос 

за кадром» 12+
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

05.00, 13.00, 15.00, 19.00, 00.00 «Респу-
блика». Хыпарсен кăларăмĕ 12+

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

23.00 «Республика». Информа-
ционная программа 12+

06.10 «Общественный тренд» 12+
06.20 «Интервью с …» 12+
06.30 «Мой бедный Марат» 12+
07.00, 08.30 «Ир пулсан» 12+
09.30 «Выборы-2021»
09.45 «Культурный вклад» 12+
10.00 «Çăлтăрсем вăййа тухсан» 12+
12.00 «Большой скачок» 12+
13.05, 02.30 Т/с «Как я стал русским» 16+
14.05 Т/с «Проводница» 16+
15.05 «Агрессивная среда» 12+
16.05 «Человек мира» 12+
16.30, 03.30 Т/с «Вангелия» 16+
17.30, 19.30, 20.30 «Выборы-2021»
18.10 «Неболей-ка» 12+
18.20 «Культурный вклад» 12+
18.30 «Мой бедный Марат» 12+
20.45 «Битва блогеров» 12+
21.00 «Правительственная связь» 12+
21.30 «Чăваш кĕввин уявĕ. Фестиваль 

чувашской музыки» 12+
23.30 «Çĕнтерÿ паллисем» 12+
00.30 «Дыши ради нас». Драма 16+
04.30 М/ф «Деревяшки» 0+

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.05 Новости 16+
06.05, 12.00, 16.15 Все на Матч! Пря-

мой эфир 16+
09.05 «Специальный репортаж» 12+
09.25 Т/с «Пять минут тишины. Воз-

вращение» 12+
11.25 Футбол. Лига чемпионов. Об-

зор 0+
12.40 «Специальный репортаж» 12+
13.00 Смешанные единоборства 16+
14.00, 15.10 Х/ф «Храм Шаолинь» 16+
16.55 Футбол. Лига чемпионов. Об-

зор 0+
17.25 Футбол. Лига конференций. 

«Кайрат» (Казахстан) - «Омо-
ния» (Кипр). Прямая транс-
ляция 16+

19.30 Футбол. Лига Европы. «Локо-
мотив» (Россия) - «Марсель» 
(Франция). Прямая трансля-
ция 16+

21.45 Футбол. Лига Европы. «Лестер» 
(Англия) - «Наполи» (Италия). 
Прямая трансляция 16+

1 КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-

бота» 6+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+ 16+
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Валерий Леонтьев. «Наивно 

это и смешно» 16+
16.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
17.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига 16+
23.40 Комедия «Поменяться места-

ми» 16+
РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббота»
05.20 Х/ф «За чужие грехи» 12+
08.00 Вести. Местное время 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 «По секрету всему свету» 12+
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 0+
11.00 Вести 12+
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Х/ф «Беглянка» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Любить врага» 12+

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

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет». 6+
07.05 М/ф. 6+
08.25 Х/ф «Здравствуйте, доктор!» 12+
09.45 «Обыкновенный концерт». 6+
10.15 Х/ф «Мимино» 12+
11.50 «Эрмитаж». 6+
12.20 Черные дыры. Белые пятна. 6+
13.00 «Восточные ханты. Прописка в 

лесу». 12+
13.30 Д/с «Эйнштейны от природы» 12+
14.25 Искусственный отбор. 6+
15.05 Д/ф «Никита Долгушин. Сказка 

его жизни» 12+
15.30 Большие и маленькие. 12+
17.40 Д/с «Забытое ремесло» 6+
17.55 Д/ф «Она была непредсказуе-

ма...» 12+
18.35 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 12+
19.05 Х/ф «Пробуждение» 12+
21.05 Д/ф «Разведка в лицах. Не-

легалы» 12+
22.00 «Агора». 6+
23.00 Д/ф «Неистовый Александр 

Дюма» 12+
23.55 «Кинескоп» 12+

НТВ
04.55 «ЧП. Расследование» 16+
05.20 Х/ф «Чужой дед» 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 «Фактор страха» 12+
19.00 «Центральное телевидение» 16+

1 КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро» 0+
07.00 Выборы - 2021 г. 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» с Артемом 

Шейниным 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 «Спросите медсестру» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «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+
11.35 «Судьба человека» 12+
12.45, 18.45 «60 Минут» 12+
14.30, 21.05 Вести. Местное время 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 «Частная жизнь» 12+
23.40 «Вечер» 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-Чӑваш 
Ен

9.25 Вӑрҫӑ ачисем. Премьера 6+
14.30, 21.05 Местное время. Вести-

Чувашия
КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 6+

06.35 «Пешком...» 6+
07.05 «Правила жизни». 6+
07.35, 18.35 Д/ф «Секреты древних 

мегаполисов. Тикаль» 6+
08.35 Цвет времени. Камера-обску-

ра. 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» 12+
10.15 «Наблюдатель». 12+
11.10 «Новоселье. Театр кукол Сергея 

Образцова». 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.30 «Палех» 12+
13.45 Абсолютный слух 6+
14.30 Д/с «Хождение Кутузова за 

море» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 6+
15.20 Моя любовь - Россия! 6+
15.50 Т/с «Джонатан Стрендж и мистер 

Норрелл» 12+
16.50 Д/с «Запечатленное время» 12+
17.20 Д/с «Московская консерватория. 

Музыкальная история» 12+
17.45 Исторические концерты. 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни». 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 0+
21.30 «Энигма. Пётр Бечала». 12+
22.15 «Необыкновенный концерт» 12+

НТВ
04.45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06.30 «Утро. самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня 16+

Утро... Теплая постелька... 
Сладкий сон... Вдруг... Удар по 
голове пультом: 

– Кучимутики!                                  18+

– Дорогая, что у нас на 
ужин ? 

– Шиш гороховый! 
– Как и вчера? 
– Да, сразу на два дня 

наготовила...                    18+ 

– Что общего между женщи-
ной и сисадмином? 

– Незаметность. Все, что 
они ежедневно делают – никто 
не видит. Замечать же начинают, 
когда они на свои обязанности 
забивают.                                     18+

– Как тpи пpогpаммиста мо-
гут оpганизовать бизнес? 

– Один пишет виpусы, а 
дpугой антивиpусы. 

– А тpетий? 
– Опеpационные системы, 

под котоpыми это все pаботает! 
18+
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1456. Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Центр кадастра и оценки» Куту-
зовой Г.Ю., квалификационный аттестат № 21-14-51, адрес: 428003, 
ЧР, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 13, оф. 519, тел.: 8(8352)21-42-
10, эл. почта kadastr-21@ya.ru, № регистрации в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 32224, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка с кадастровым №21:24:081412:1, расположенного по адресу: 
ЧР, р-н Ядринский, с/пос. Чебаковское, с. Чебаково, ул. Суворова, д.9.

Заказчиком кадастровых работ является: Никандрова Вера Пе-
тровна, адрес: ЧР, р-н Ядринский, с/пос. Чебаковское, с. Чебаково, ул. 
Суворова, д. 9, тел.: 89373737091.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы земельного участка состоится 12.10.2021 г. в 11 
часов по адресу: ЧР, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 13, оф. 519.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: ЧР, 
г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 13, оф. 519.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 10.09.2021 г. по 12.10.2021 г., по адресу: 
ЧР, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 13, оф. 519.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, земельный участок 
с кадастровым №21:24:081412:27, расположенный по адресу: ЧР, р-н 
Ядринский, с/пос. Чебаковское, с. Чебаково, ул. Первомайская, д. 26.

1366. ТЕПЛИЦЫ любые. 
Поликарбонат. 

Недорого. 89176502875.
11-3.

Организации требуются: ПОВАРА, КАССИРЫ, 
СЛЕСАРЬ по ремонту авто, 

МОЙЩИК авто, РАБОТНИКИ автостоянки.
Трудоустройство по ТК РФ, полный соцпакет, 

зарплата выдается своевременно. 
Сменный график работы. Питание бесплатное, 

проезд служебным транспортом. 
Тел.: 8-906-135-93-32, 8-987-125-22-79.4-2.

1429. АО «ЯДРИНСКАЯ 
ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА» 

приглашает на работу
ШВЕЙ И УЧЕНИКОВ 

по этой профессии с последую-
щим обучением и 
трудоустройством.

Трудоустройство по ТК РФ. 
Полный соцпакет. 

Заработная плата от 28 тыс. руб. 
Оплата проезда к месту работы.

Справки по телефону:  
89196631455. 9-2. 

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

1423. 

4-2. 

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

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ        
1422.

9-2.

Скидка

  до 45 % 

 89176594701.

1340.

6-5.

1421.   «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: profi l-tm.ru 4-2.

23.

49-35.

1411. ДОРОГО бычков, ко-
ров и вынужденный забой. 
89613440382, Алексей.  4-2.

1379. Овец. 89199758727.  5-3.

1295. Коров, бычков, телок 
мол. 89625987803.       10-4.

1312. Бычков, коров и те-
лок, вынужденный за-
бой. 89656879977.          10-4. 1199. Овец, ягнят. 

89063879521                                  8-7.

1418. Дом в д. Персирланы. 
89279977104.

1316. Гравмассу, песок, ас-
фальтную крошку, бой 
кирпича, бой бетона, торф, 
землю. 89176769379.         6-4.

ОТОПЛЕНИЕ+ВОДОПРОВОД
= МАГАЗИН САНТЕХНИКА.

   8-917-652-18-00 с 8.00-19.00 ч. 10-6.

1332.

Натяжные потолки. 
Пенсионерам скидки. 89051982403.

96-67.24.

1407. Яблоки - падалицу с 
земли, битые, червивые. 
Самовывоз. 89297995222.  
                                             7-3.

1386. Яблоки - падалицу. 
89278609360.                    5-5.

1310. Бычков от 10 дней до 
800 кг. Коров, телок. До-
рого. 89379511903.        21-7.

1309. Коров, быков, телок 
на мясо и вынужденный за-
бой. Дорого. 89613457789.                
                                                                     21-7.

Šekebhdemhe. 20 *=…. 
aeqok`Šm{u. Šphjnknp  
, Šekej`pŠ .̀ rqŠ̀ mnbj .̀ 

nalem. pelnmŠ. 89053457719.

10-3.

1406.

799. Песок, щебень, грав-
массу, асфальтную крош-
ку. 89030656058.             52-30.

798. Песок, гравмассу от 1 
тонны. 89603049991.  40-35.

1321. Песок, бой кирпича, 
гравмассу. 89050282225.
                                         10-7.

1220. Песок, гравмассу, ще-
бень. 89196583502.        17-12.

1087. 

10-10. 

ИП Михайлов
СРУБЫ

 готовые и на заказ. 
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 

любых размеров. 
ДОСКИ И БРУСЬЯ.

с. Б. Сундырь.    
Тел.: 89379551100.

5-4.1333.

1412. Навоз. 89278572133.
                                               17-3. 

1374. Песок, щебень, грав-
массу. 89278512109.        7-3.

1375. Песок, щебень, грав-
массу. 89196509668.        7-3.

1291. Дом в Ядрине. 
89053406866.                   8-8. 

1436. Сено. 89278550793.
                                                   10-2.

1463. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановым А.В., №26287 в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
адрес: 428008, ЧР, г. Чебоксары, ул. Текстильщиков, д. 8, оф. 500, 
телефон: 8(8352)27-11-07, E-mail: nppmeridian@yandex.ru, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 21:24:230802:40, расположенного по адресу: Чу-
вашская Республика - Чувашия, р-н Ядринский, с/пос. Николаевское, 
д. Нижние Яуши, ул. А.Николаева, дом 8.

Заказчиками кадастровых работ является Семенов Владимир 
Семенович, проживающий по адресу: Чувашская Республика - Чу-
вашия, р-н Ядринский, с/пос. Николаевское, д. Нижние Яуши, ул. 
А.Николаева, дом 8, номер тел.: 89373918334.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится в 10 ч. 00 м. 10 октября 2021 г. по 
адресу: 429076, Чувашская Республика - Чувашия, р-н Ядринский, с/
пос. Николаевское, д. Нижние Яуши, ул. А.Николаева, дом 8.

С проектом межевого плана можно ознакомиться, а также пре-
доставить возражения и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на местности с 10 сентября 
2021 г. по 10 октября 2021 г. по адресу: 428008, ЧР, г. Чебоксары, ул. 
Текстильщиков, д. 8, оф. 500.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: земельный участок 
расположенный по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, р-н 
Ядринский, с/пос. Николаевское, д. Нижние Яуши, ул. А.Николаева, 
дом 6, земельный участок с кадастровым номером 21:24:230802:41.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность и документ, подтверждающий право на земельный участок.

1476. Коллектив 
МБОУ «Верхнеачакская 
СОШ им. А.П. Айдак» 
выражает искреннее со-
болезнование родным 
и близким по поводу 
смерти ветерана педаго-
гического труда 

АТЛАСКИНОЙ 
Марии 

Никитичны.

1467. Выражаем глу-
бокое соболезнование 
Александровой Елене 
Арсентьевне  по поводу 
преждевременной смер-
ти сына 

АНДРЕЯ.
Бывшие работники 

профсоюза АПК.

1477. Коллектив МБОУ «Гимназия №1» г. Ядрина 
выражает соболезнование заместителю директора 
по административно-хозяйственной части Ярылкину 
Александру Владимировичу в связи со смертью 

ОТЦА.
Примите чувства нашего глубокого сопережива-

ния в связи с уходом самого близкого, самого родного 
человека, верного попутчика в жизни. Тяжелая утрата 
и великая скорбь. Крепитесь, мы всегда с Вами.

*1459. 1-комн. кв., г. Ядрин, 
ул. 50 лет Октября, 71 Б, 
850 т.р. 89196686670.

1454. Сено, солому в руло-
нах, тюках. 89061330500.                   
                                         5-1.

1446. Коров, телок, бычков 
дорого. 89520219233.     4-1.

1447. Бычков на откорм. Те-
лок, коров.  89373912333.                 
                                                                 4-1.

1448. Коров, бычков, те-
лок на мясо. Вынужден-
ный забой. 89534481480.                
                                                                     4-1.

1449. Телок, коров, бычков 
от 1 мес. 89003301986.  4-1.

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

Проверка тепловизором 
до и после работ. 

Т.: 8-919-669-16-66.  16-1.

1462. Дом в д. Чербай. 
89276660565.                   2-1.

*1464. Нетель, отел в фев-
рале. 89278425615.

1465. Бычков, телок и ко-
ров дорого.  89370100207.                 
                                                                 3-1.

1466. Старые видеомаг-
нитофоны производства 
СССР, название - «Элек-
троника», «Тантал». 
Приедем и заберём сами, 
оплата на месте - 1000 р./
шт. 89272294423.

1469. Корову, к/б масти.  
89083045565.

1470. МАУ ДО «ДЮСШ «ФСК «Присурье» 
приглашает население посетить сауну. 
Время работы сауны: с 8.00 до 20.00 ч. 

Справки по тел.: 22-0-90.

1478. Яблоки - падалицу в 
мешках. 89278478470.  2-1.

1475. 

3-1. 

1468. 

  1481. «МАСТЕРОК».
Металлочерепица, сайдинг металлич., 

корабельная доска, блок-хаус, евроштакетники, 
водосточная система, проф. трубы, б/у трубы, 
сетки сварные, ПОЛИКАРБОНАТ, теплицы, 

сэндвич трубы, шпунт. доски, фанера, 
керам. плиты, линолеум и мн. др. 

СКИДКА на металл и профнастил.
г. Ядрин, ул. Садовая, 14. 

89063858224, 8(83547) 22-2-21.

1471. Песок. 89278581673. 
                                             10-1.

1479. Уборщица, 2/2, з/п 9500. 
89674716362.                       2-1.

jnmjrpq

«Спасибо интернету – 2021»
Продолжается прием работ на 7-ой Всероссий-
ский конкурс «Спасибо интернету – 2021», ор-
ганизаторами которого выступают Ростелеком 
и Пенсионный фонд России.
В конкурсе могут принять участие люди в возрасте 

от 50 лет, обучившиеся работе на компьютере и в ин-
тернете самостоятельно или на компьютерных курсах. 
Для участия необходимо подать заявку на сайте «Азбу-
ка интернета», приложив конкурсную работу – эссе по 
теме одной из номинаций конкурса: «Портал Gosuslugi.
ru: мой опыт», «Мои интернет-достижения», «Интер-
нет-предприниматель, интернет-работодатель», «Моя 
общественная интернет-инициатива», «Мой интернет-
проект», «Я – интернет-звезда». 

Конкурсные работы принимаются до 15 октября, а 
итоги будут подведены в декабре 2021 года.
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ЛЕТ ДО СТА РАСТИ НАМ БЕЗ СТАРОСТИЛЕТ ДО СТА РАСТИ НАМ БЕЗ СТАРОСТИ

Е. КАЗАКОВА
Еще задолго до славной даты в редакцию 

газеты звонили односельчане семейных юби-
ляров с настоятельной просьбой написать о 
замечательных трудолюбивых земляках-со-
седях. 

На днях мы побывали в гостях у золотых 
юбиляров. 

Как заходишь во двор Архиповых, сразу 
чувствуешь, что тут живут добрые, хозяй-
ственные люди, любящие чистоту и порядок. 

Валерьян Иванович родился в селе Че-
баково 25 сентября 1948 года в многодетной 
семье. После школы, получив профессию во-
дителя, работал в Чебоксарах. После ухода из 
жизни отца вернулся на малую родину, начал 
трудиться в родном колхозе «Мир». 

Однажды на районном празднике песни и 
труда Валерьян обратил внимание на  скром-
ную, аккуратную девушку, которая выступала 
в хоре с художественной самодеятельностью 
сельского поселения. Сердце ему подсказало, 
что это та единственная, которая предназна-
чена ему судьбой. Ехали с праздника также 
на одной грузовой машине, и Валерьян сразу 
же пошел суженую провожать домой.  Его из-
бранницей оказалась молодая фельдшерица 
Валентина Шумилова из села Ядрино. 

В 1971 году молодые люди соединили 
свои судьбы.

Валентина родилась 7 ноября 1948 года 
в селе Ядрино также в многодетной семье. 
Окончив Селоядринскую среднюю школу, в 
1966-1968 годах выучилась на медсестру и 
начала трудиться в Селоядринской участко-
вой больнице. 

Позже перевелась в Чебаковскую врачеб-
ную амбулаторию, где проработала до 2006 
года, вплоть до выхода на заслуженный от-
дых. Выполняла она и обязанности медсе-
стры, и лаборантки, и акушера-гинеколога.

Супругам Архиповым сейчас уже за 70 
лет. Они оба – ветераны труда. Стаж работы 
обоих около 40 лет. Грамот и благодарностей 
за долголетний добросовестный труд и не 
счесть. 

Валерьян Иванович за большой вклад в 
развитие АПК республики и района удостоен 
и звания «Заслуженный работник сельского 
хозяйства Чувашской Республики».

В свое время Валентине Евлампьевне 
приходилось стоять на страже здоровья на-
селения вверенного куста и днем, и ночью, 
и в праздники, и в будни, исходить десятки 
километров от двора ко двору. 

Односельчане признательны ей, что даже  
будучи на заслуженном отдыхе, она до сих 
пор продолжает оказывать посильную меди-
цинскую помощь тем, кто к ней обращается. 

Хотя в этом году они собираются отме-
тить 73-й день рождения, Валерьян Иванович 
и Валентина Евлампьевна  активно трудятся 
в личном подсобном хозяйстве: держат ко-
рову, домашних птиц, разводят пчел, ухажи-

вают за садом-огородом, где радуют глаза 
фруктовые деревья, ягодные кустарники и 
яркие ухоженные цветочные клумбы.

В любви и согласии они вырастили и вос-
питали 3 достойных сыновей.

Сами вели правильный здоровый об-
раз жизни. И сыновья, и внуки не курят, не 
злоупотребляют спиртными напитками. Они  
также берут пример с родителей, бабушки с 
дедушкой. Внук Сергей учится в  Рязанском 
гвардейском высшем воздушно-десантном 
училище имени генерала армии В. Ф. Мар-
гелова и благодарен родителям, бабушке с 
дедушкой за достойное воспитание, приви-
тие любви к труду, правильные ориентиры в 
жизни.

Не зря в народе говорят – от доброго се-
мени вырастет доброе племя.

m`0opnejŠ &delncp`th“[   Этим летом супруги Валерьян Иванович и Валентина Евлампьевна 
Архиповы из села Чебаково Чебаковского сельского поселения отметили золотой юбилей – 50-летие 
совместной жизни.

От доброго семени – доброе племя

Е. ГАРИНА
Николай после окончания Персирланской 

школы в Ядринском профтехучилище получил 
специальность техника-механика.

Активно помогал матери, Луизе Тихонов-
не, одной из первых в районе организовавшей 
фермерское хозяйство, вести его: обрабатывать 
арендованные земли, ухаживать за поголовьем 
КРС.

 После армии Николаю, единственному 
сыну из большой семьи, было доверено про-
должить дело матери. Сестры, работающие бух-
галтерами, также решили внести лепту в общее 
семейное дело – помочь вести документацию по 
ведению КФХ.

В спутницы жизни он выбрал Ирину Нико-
лаеву из села Большое Чурашево. Ирина, окон-
чившая после школы Чебоксарский кооператив-
ный техникум, сначала работала продавщицей 
в магазине «Огонек» Ядринского райпо, затем 
– бухгалтером в КФХ Матвеевой Е. П. Теперь 
вместе с мужем ведут свое фермерское хозяй-
ство.

В дружной трудолюбивой семье воспиты-
ваются 3 дочери. 

Настя, окончившая Чебоксарский экономи-
ко-технологический колледж, сейчас работает 

бухгалтером в ОАО «Букет Чувашии», заочно 
учится в Чувашской государственной сельхо-
закадемии. 

Кристина также в этом году окончила Че-
боксарский экономико-технологический кол-
ледж и поступила заочно на экономический 
факультет Чувашского государственного уни-
верситета, также устроилась на работу бухгал-
тером в АО  «ПКБ «Техноприбор». 

Младшей дочери, Анечке, скоро будет 3 
года.

Сегодня в крестьянско-фермерском хозяй-
стве Капитоновых несколько  коров и быков, 
для которых на 15 га земли они выращивают 
зерновые и кормовые культуры. У них 2 трак-
тора. В  планах – закупить и зерноуборочную 
технику.

Старшие дочери во всем помогают родите-
лям по хозяйству.

Капитоновы, благодаря государственной 
программе поддержки молодых семей, прожи-
вающих на селе, и на средства от ведения КФХ 
поставили новый добротный дом со всеми 
удобствами. 

В деревне они пользуются уважением и ав-
торитетом за трудолюбие, готовность прийти 
на помощь сельчанам в трудные минуты.

n k~d“u unpnxhu    Дружная трудолюбивая семья. Так характеризуют односельчане семью Николая Васильевича и 
Ирины Олеговны Капитоновых из деревни Персирланы.

Дружная трудолюбивая семья

qnnay`eŠ 
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Увеличилось 
количество 
браков

За 8 месяцев 2021 
года органами ЗАГС Чу-
вашии зарегистрировано                  
больше браков по срав-
нению с аналогичным 
периодом прошлого года 
(более, чем на 33%).

jqŠ`Šh
По данным отдела 
ЗАГС Ядринской 
райадминистрации в 
нашем районе также 
за 8 месяцев текуще-
го года зарегистри-
ровано 58 браков, на 
12 больше, чем в пре-
дыдущем году. Так-
же зарегистрировано 
рождение  102  детей, 
на 2 больше, чем в 
2020 году.
К сожалению, боль-
ше, чем в прошлом 
году  зарегистриро-
вано и разводов и 
смертей.

Афоризмы 
и высказывания 
великих о здоровье

Единственный способ 
сохранить здоровье - это 
есть то, чего не хочешь, 
пить то, чего не любишь, и 
делать то, что не нравится.

Марк Твен
Болезни излечивает 

природа, врач только по-
могает ей.

Гиппократ
Здоровый нищий 

счастливее больного ко-
роля.

Артур Шопенгауэр

Дружная семья Архиповых
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СУББОТА  
11 сентября 2021 г.

СОЛНЦЕ ЛУНА
Восход - 05.16
Заход - 18.22
Долгота дня - 13.06

Восход - 10.57
Заход - 19.54
Лунный день - 6

oncnd`
С 10 по 14 сентября днем температура 

ожидается от + 15°С до + 20°С, 
ночью – от + 8°С до + 12°С. 

По данным сайта www.gismeteo.ru

ophleŠ{
11 сентября – день Усекновения главы Иоанна Предтечи; день Ивана Постного, Ивана 

Полетнего. Репной праздник, Постник. На Ивана лето заканчивается, наступает бабье. Улетевшие 
журавли – признак ранней зимы.

12 сентября – день Благоверного князя Александра Невского, заступника русской земли; 
Александра Сытника. Погожий вечер на Сытника – к богатому будущему урожаю.

m`pndm`“ ledh0hm`
От простудной хрипоты
Надо взять горсть высушенных в темном месте 

яблоневых листьев, залить 2 стаканами кипятка. Наста-
ивать до остывания. Процедить и пить настой теплым 
по 1/2 стакана (можно добавить сахар) через каждые 2 
часа.

Голос возвращается уже через сутки, в запущенных 
случаях через 3 дня.

m`l ohxrŠ

Помогите избавиться от лишних вещей!
На днях в редакцию районной газеты «Знамя труда» пришло необычное 
письмо от пожилой женщины. Предлагаем читателям ознакомиться с ним и 
помочь ей решить проблему.
«Я уже 20 лет как на пенсии. Вот 

недавно, чтобы обновить обстановку в 
доме (может, и деньги лишние завелись), 
купили новый диван и бельевой шкаф. 

А в старом шкафу, оказывается, 
столько барахла накопилось - «тряпок».

Хотела эти «тряпки» разместить на 
веранде – а там еще 3 древних сундука 
стоят: с «добром» бабушки, моим и се-
стренки. И все они до отказа набиты 
«добром»! Мы даже не подозревали, что 
такие богатые!

Ну я и залезла в сундуки, чтобы разо-
браться с этим «добром».

Ой, батюшки! Чего только тут нет?!   
Одних мужских рубашек – 30-40 штук! 
Все пригодны для ношения. С мужем 
прожили более 50 лет, может и полсот-

ни их наберется. А женского тряпья и не 
счесть. Атласные и шелковые чувашские 
фартуки, рубашки и юбки, всевозмож-
ные платки и шали…

А росли-то мы чуть ли не в нищете. 
Какие, оказывается, мы теперь богатые 
стали. И носить-то эти старые вещи уже 
некому, и выбрасывать в мусорку жаль. И 
что с ними делать, ума не приложу.

Наверняка, сегодня у многих такая 
проблема – слишком много вещей нака-
пливается с годами, не изнашивается.

Может, в районе есть нуждающиеся 
семьи, кому бы все это пригодилось. 

Надеюсь, что читатели поделятся 
своим опытом и подскажут, куда и как 
сбыть лишние «тряпки».

Пенсионерка с 20-летним стажем.

dem| bnhmqjni 
qk`b{ pnqqhh
Победа 
над турецкой 
эскадрой

11 сентября  1790 
года русская эскадра под 
командованием Фёдо-
ра Фёдоровича Ушакова 
одержала победу над ту-
рецкой эскадрой у мыса 
Тендра.

Ïîçäðàâëÿåì! Ïîçäðàâëÿåì!

Ïîçäðàâëÿåì!

Ïîçäðàâëÿåì!

Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì! Ïîçäðàâëÿåì!

Ïîçäðàâëÿåì!

Ïîçäðàâëÿåì!

к-1440. Дорогую, любимую, 
замечательную жену, 

маму, бабушку, 
свекровь, сваху 

Анну Никоновну 
ЯКОВЛЕВУ 

      (с. Николаевское) 
   от всей души с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, долголе-
тия, благополучия. Пусть твоё доброе 
сердце доставляет нам радость. Спаси-

бо, что ты у нас есть.
С поздравлением муж, сыновья, снохи, дочь, 

внучки Серафима, Валерия, сватья.

к-1458. Дорогую и любимую нашу кумушку 
Светлану Вячеславовну 

ВЛАДИМИРОВУ 
(с. Большое Чурашево) 
с 55-летним юбилеем!

Желаем тебе искренней радости и восторга от жиз-
ни. Пусть твои желания будут самыми реальными, дохо-
ды – внушительными, а родной очаг всегда греет уютной 
аурой, тёплыми чувствами и благополучием.

С искренними пожеланиями семья Васильевых.

1457. Ядринское территориальное отделение ГСВГ-ВД 
поздравляет всех ветеранов с Днём танкиста!
Желаем вам всегда добиваться поставленной цели, идти 

уверенно навстречу своему счастью, больших прорывов, сме-
лого преодоления любых препятствий на пути к успеху.

Удачи вам и оптимизма!

1453. Самого дорогого 
для нас 

Александра 
Борисовича 
АНДРЕЕВА 

(д. Кильдишево) 
с 65-летием!
В день твоего рождения мы будем 

благодарить многих людей. Ведь имен-
но им мы обязаны, что в этот мир при-
шёл человек, который стал прекрасным 

мужем, отцом и дедом. Мы благодарим твоих родителей 
за то, что они дали тебе жизнь и воспитали настоящего 
мужчину. Мы благодарны твоим друзьям за то, что они 
не бросали тебя в беде и помогали в трудной ситуации. 
Мы благодарим твоих врагов за то, что они сделали тебя 
мудрее, мужественнее и сильнее. А мы, любимый наш, по-
желаем только, чтобы ты всегда был здоров и счастлив, 
имел все то, что желаешь и добиваешься того, что пла-
нируешь. Мы очень любим тебя, желаем посвятить твой 
возраст новым мечтам, желаем всегда чувствовать себя 
нужным и счастливым. С днём рождения, наш любимый 
муж, отец и дед!
С поздравленим жена, дочь, сын, зять, сноха и внуки.

1451. Уважаемого 
отца, дедушку 

Георгия 
Васильевича 

ВАСИЛЬЕВА 
(д. Янгиреево) 

с юбилеем!
Желаем счастья 
                           и добра, 
Желаем жизни полной, 
Желаем радости с утра

До самой поздней ночи.
Желаем в жизни все успеть, 
И не стареть, а молодеть.
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.

Дети, зять, внуки и вся родня.

к-1441. Дорогого и 
любимого
Геннадия

Юрьевича 
ИВАНОВА 

(с. Большое Чурашево)
         с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья, 
любви, благополучия. Пусть жизнь прино-
сит много ярких событий и впечатлений.

Спасибо тебе за заботу и внимание.
С поздравлением жена, дети, родственники.

1445. Народный фольклорный ансамбль 
«Пилеш» поздравляет участницу 

Лилию Леонидовну НИКОЛАЕВУ 
с юбилеем!

Мы желаем Вам здоровья,
Дней, наполненных любовью,
Близких рядом и друзей,
И счастливых тёплых дней!

1455. Дорогую и 
любимую жену, 

заботливую маму, 
бабушку и прабабушку, 

уважаемую тёщу 
Лидию Александровну 

ПЕТРОВУ 
(д. Кудаши) с юбилеем!

Ты – мудрая мама и бабушка, сокро-
ище всей нашей семьи. Сегодня, в твой 
особенный день, хотим пожелать тебе 

долгих лет, крепкого здоровья, счастливых и наполненных ра-
достью дней. С днём рождения, спасибо, что ты у нас есть.

С поздравлением муж, дочери, зятья, внуки, внучки, 
сноха и правнук.

1461. Любимую маму, дочь, сестру 
Ирину Валерьевну 

ПЕТРОВУ
(г. Ядрин) с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, тепла, 
радости, чтобы мечты сбывались.

С поздравлением  мама, муж, дочь, 
        Наташа и Марина, Лена и Толя.

1480. 


